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ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели!
Как Вы могли заметить, выпуск «Электронного журнала» давно стал
доброй традицией Арбитражного суда Свердловской области.
Предлагаем Вашему вниманию очередной номер журнала, в котором
отражены основные события, произошедшие в суде в третьем квартале
2013 года.
В этом номере Вы, как всегда, сможете ознакомиться с материалами
заседания круглого стола, обзорами мероприятий, в которых Арбитражный
суд Свердловской области принял участие.
Кроме

того,

для

Вашего

удобства

в

журнале

опубликованы

Методические рекомендации по вопросам приостановления производства по
делу и оставления исковых заявлений без движения, утвержденные на
заседании Президиума суда.
Надеемся, что размещенные в этом номере материалы будут Вам
интересны и окажутся полезными в Вашей профессиональной деятельности!
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НОВОСТИ СУДА
25 июля 2013 г. в новом пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал
состоялась

пресс-конференция,

посвященная

итогам

работы

Арбитражного суда Свердловской области в первом полугодии 2013 г.
В пресс-конференции приняли участие председатель Арбитражного
суда Свердловской области Светлана Александровна Цветкова, заместитель
председателя суда Константин Петрович Беляев, заместитель председателя
суда Александр Николаевич Крюков.
26 июля 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области прошел
вечер

памяти

выдающегося

российского

правоведа,

доктора

юридических наук, члена-корреспондента Российской академии наук,
автора сотен научных трудов Сергея Сергеевича Алексеева.
В конференц-зале суда собрались друзья, коллеги, ученики Сергея
Сергеевича Алексеева.
29 июля 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области
состоялось

заседание

круглого

стола,

посвященного

вопросам

оспаривания решений третейских судов и выдачи исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
На вопросы участников отвечали председатель суда Светлана
Александровна Цветкова, заместитель председателя Константин Петрович
Беляев, заместитель председателя суда Александр Николаевич Крюков,
председатель четвертого судебного состава Константин Игоревич Забоев.
С протоколом заседания можно ознакомиться в данном номере
журнала.
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6 августа 2013 г. известный медиатор и бизнесмен Александр
Владимирович Меренков прочитал для сотрудников суда

лекцию,

посвященную определению психотипов личности.
Благодаря авторской программе А.В. Меренкова присутствующие
смогли не только определить свой психотип, но и узнать, как максимально
эффективно

построить взаимоотношения с людьми, принадлежащими к

другим типам.
9 - 10 сентября 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области
прошли «Дни англо-американского права»
В рамках обозначенного мероприятия 9 сентября 2013 г. заслуженный
деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой предпринимательского права, директор Института
права и предпринимательства Уральской государственной юридической
академии - Владимир Сергеевиче Белых была прочитал лекцию на тему
«Договорное право Англии и США». В увлекательной форме и свойственной
только ему непревзойденной манере Владимир Сергеевич осветил такие
вопросы, как источники договорного права Англии и США, понятие, виды и
содержание договора, особенности порядка заключения договора.
10 сентября 2013 г. состоялась не менее интересная лекция по вопросам
корпоративного права Англии и США. Лекцию читала магистр частного
права, кандидат юридических наук Ольга Сергеевна Гончарова.
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17 сентября 2013 г. Арбитражный суд Свердловской области
принял участие в вебинаре «Альтернативные способы разрешения и
регулирования предпринимательских споров».
Участники мероприятия

(Высший Арбитражный Суд Российской

Федерации, Центр арбитража и посредничества Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации и др.) смогли обменяться мнениями и
предложениями о достигнутых результатах и дальнейших планах по
внедрению медиации.

7

В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Протокол заседания круглого стола
по вопросам оспаривания решений третейских судов
и выдачи исполнительных листов
на принудительное исполнение решений третейских судов
29 июля

2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области

состоялось заседание круглого стола по вопросам взаимодействия с
третейским судами. В заседании приняли участие судьи Арбитражного суда
Свердловской

области

и

судьи

третейских

судов,

заседании

круглого

представители

предпринимательских кругов.
Позиции,

выработанные

на

стола,

носят

рекомендательный характер.
В ходе встречи обсуждены следующие вопросы:
1. Может ли быть отменено решение третейского суда, если на его
принудительное исполнение уже выдан исполнительный лист?
В ст.

233 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации1 и ст. 42 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О
третейских судах в Российской Федерации»2 установлен исчерпывающий
перечень оснований для отмены решения третейского суда.
Решение третейского суда не может быть отменено в процедуре его
обжалования, если арбитражным судом был выдан исполнительный лист на
1
2

Далее – АПК РФ.
Далее – Закон о третейских судах.
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его принудительное исполнение. В таком случае предполагается, что суд
после проверки оснований, предусмотренных ст. 239 АПК РФ, счел решение
третейского суда окончательным и подлежащим исполнению, оно не
подлежит пересмотру по экстраординарным основаниям и не нарушает
основополагающих принципов российского права (публичного порядка
Российской Федерации).
Соответствующая

правовая

позиция

получила

закрепление

в

постановлениях Президиума ВАС РФ от 25.02.2010 № 15477/09, от
25.02.2010 № 15565/09.
2. Вправе ли оспаривать решение третейского суда лицо, которое
не являлось участником третейского разбирательства?
На основании ст. 42 АПК РФ (лица, не участвовавшие в деле, о правах
и обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе
обжаловать этот судебный акт. Такие лица пользуются правами и несут
обязанности лиц, участвующих в деле) и ст. 4 АПК РФ (заинтересованное
лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных
или оспариваемых прав и законных интересов), лицо, чьи права и законные
интересы затронуты решением третейского суда, вправе обжаловать такое
решение3.
3. Являются ли споры о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда и споры об
3

Пункт 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 96 «Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов» (далее - информационное письмо Президиума ВАС РФ от
22.12.2005 № 96).
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отмене решения третейского суда спорами о разных предметах и по
разным основаниям?
При рассмотрении заявлений об отмене решения третейского суда и о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда арбитражный суд устанавливает основания для отмены
решения и отказа в выдаче исполнительного листа, предусмотренные ст. 233,
239 АПК РФ. Анализ данных норм позволяет сделать вывод о схожести
оснований для отмены решения и отказа в выдаче исполнительного листа.
При рассмотрении заявлений суд фактически дает оценку одним и тем же
обстоятельствам дела.
Заявление об отмене решения и заявление о выдаче исполнительного
листа по существу являются основным и встречным требованиями.
В соответствии с ч. 3 ст. 132 АПК РФ встречный иск принимается
арбитражным судом в случае, если удовлетворение встречного иска
исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска;
между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их
совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному
рассмотрению дела. Согласно п. 5 ч. 2 ст. 239 АПК РФ отмена решения
третейского суда может явиться основанием для отказа в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение этого решения4.
Если указанные требования предъявлены в соответствии с правилами
подсудности в разные арбитражные суды, то с учетом конкретных
обстоятельств дела рассмотрение заявления о выдаче исполнительного листа
может быть приостановлено до рассмотрения заявления об отмене решения
третейского суда на основании п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ.
4

Пункт 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 96.
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4. Существует ли определение понятия «основополагающие
принципы российского права»?
В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 233 АПК РФ арбитражный суд отменяет
решение третейского суда, если установит, что решение третейского суда
нарушает основополагающие принципы российского права.
Нарушение основополагающих принципов российского права является
основанием и для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда (п. 2 ч. 3 ст. 239 АПК РФ).
Указанная сфера судебного контроля является очень чувствительной
как для третейских судов, так и для сторон третейского разбирательства,
поскольку п. 2 ч. 3 ст. 233, п. 2 ч. 3 ст. 239 АПК РФ относят нарушение
основополагающих принципов российского права к основаниям отмены
решений третейских судов (отказа в выдаче исполнительного листа на их
принудительное
самостоятельно,

исполнение),
без

применяемым

соответствующего

компетентным

ходатайства

судом

заинтересованной

стороны.
Легального определения понятия «основополагающие принципы
российского права» действующее законодательство не содержит. Это
оценочная категория, во многом связанная с категорией публичного порядка.
В определении Конституционного Суда Российской Федерации от
25.02.2010 № 225-О-О отмечено, что установление того, в каких случаях
решение

третейского

суда

нарушает

основополагающие

принципы

российского права, относится к дискреционным полномочиям арбитражного
суда, рассматривающего дело.
Содержание данного понятия предлагается уяснить на основе анализа
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практики Президиума ВАС РФ по конкретным делам:
принцип правовой определенности, обязательности вступивших в силу
судебных актов (постановления Президиума ВАС РФ от 05.02.2013
№ 11606/12, от 25.07.2011 № 1689/11)
Президиум ВАС РФ отметил, что не допускается рассмотрение
третейским

судом

спора,

разрешенного

ранее

компетентным

государственным судом, в том числе по иску правопредшественника.
принцип защиты конкуренции и надлежащего исполнения договорных
обязательств

(постановление

Президиума

ВАС

РФ

от

14.12.2010

№ 10848/10)
Принудительное исполнение решения третейского суда, принятого на
основании нормативного правового акта, признанного на момент такого
принудительного исполнения утратившим силу ввиду его несоответствия
действующему законодательству Российской Федерации, противоречит
публичному порядку.
принципы равноправия спорящих сторон, состязательности процесса,
беспристрастности рассмотрения конфликта, справедливости выносимого
решения (постановление Президиума ВАС РФ от 09.11.2010 № 9431/10)
Вывод о нарушении основополагающих принципов российского права
сделан Президиумом ВАС РФ с учетом конкретных обстоятельств дела:
процедура третейского разбирательства не соответствовала требованиям,
установленным Законом о третейских судах и Регламентом третейского суда;
спор рассматривался одним из судей, входивших в состав суда, в отсутствие
12

сторон, без предоставления им права самостоятельного формирования
состава третейского суда; ответчик по третейскому разбирательству не
представлял суду документы для защиты своих прав; спор был рассмотрен
только с учетом материалов истца.
принцип равной правовой защиты интересов кредитора, исключающий
удовлетворение требований одних конкурсных кредиторов в ущерб другим
(постановления Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 № 12751/12, от 29.06.2010
№ 2070/10,

п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от

22.12.2005 № 96)
Суды, рассматривая заявление о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда, вынесенного против
лица, в отношении которого на момент рассмотрения заявления было
возбуждено дело о банкротстве, должны исследовать вопрос о том, не влечет
ли

легализация решения

третейского

суда вне

рамок конкурсного

производства предпочтительное удовлетворение требований одного из
кредиторов перед другими и, как следствие, нарушение прав и законных
интересов других кредиторов.
принцип нравственного, добросовестного и соответствующего закону
поведения участников гражданского оборота (постановление Президиума
ВАС РФ от 07.02.2012 № 11746/11)
Судебная защита не может распространяться на деятельность,
противоречащую основам правопорядка и нравственности.
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принцип защиты
осуществляющих

нарушенных прав и законных интересов лиц,

предпринимательскую

деятельность

(постановление

Президиума ВАС РФ от 25.02.2009 № 13848/08)
Направляя на новое рассмотрение дело по заявлению о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда, Президиум ВАС РФ указал на то, что третейским судом принято
решение по делу, возбужденному в связи с неисполнением договора
поставки, и на основании арбитражной оговорки, которые подписаны
неустановленным лицом.
принцип недопустимости отнесения на рассмотрение третейского
суда спора из неуставной сделки с государственным предприятием с целью
получения оснований для исполнения обязательств по такой ничтожной
сделке (постановление Президиума ВАС РФ от 29.03.2012 № 16882/11)
Предусмотренные действующим законодательством ограничения в
части совершения государственными предприятиями сделок в пределах их
специальной

правоспособности

вызваны

необходимостью

защиты

публичного порядка в Российской Федерации, поскольку выполнение
государством возложенных на него обществом функций происходит, в том
числе, посредством создания государственных предприятий.
Из положений п. 4 ст. 8 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» следует,
что

деятельность

государственных

предприятий

является

одной

из

составляющих поддержания государством публичного порядка в названных
сферах.

В

результате

же

исполнения

решения

третейского

суда

государственное предприятие будет лишено возможности осуществлять
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деятельность, для которой оно было создано, что приведет к нарушению
публичных интересов.
принцип беспристрастности суда при разрешении спора («никто не
может быть судьей в своем деле») (постановление Президиума ВАС РФ от
28.06.2011 № 1308/11)
Указанный принцип
обеспечения

права

на

является одной из основных составляющих
справедливое

судебное

разбирательство,

предусмотренного п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод 1950 г. Прецедентная практика Европейского Суда по
правам человека свидетельствует о том, что «беспристрастность должна
оцениваться в соответствии с субъективным подходом, отражающим личные
убеждения данного судьи по конкретному делу, а также в соответствии с
объективным подходом, который определяет, имелись ли достаточные
гарантии, чтобы исключить какие-либо сомнения по данному поводу»
(постановление от 24.05.1989 по делу «Hauschildt v. Denmark»).
Отдельно отмечено, что любая аффилированность третейского суда и
стороны третейского разбирательства (например, третейский суд при
корпорации, при кредитной организации, равно как и случаи, когда
третейский судья был представителем одной из сторон или иным образом с
ней связан) с учетом обстоятельств конкретного дела может быть оценена
как нарушение принципа беспристрастности суда.
Во избежание отмены решения третейского суда, отказа в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда по основаниям, предусмотренным соответственно п. 2 ч. 3 ст. 233, п. 2
15

ч. 3 ст. 239 АПК РФ, третейским судьям рекомендовано при наличии
спорных ситуаций использовать процедуру самоотвода.
принцип недопустимости принятия решения третейского суда на
основе подложных документов (п. 30 информационного письма Президиума
ВАС РФ от 22.12.2005 № 96).
Таким образом, арбитражный суд при рассмотрении дел данной
категории

посредством

использования

категории

«основополагающие

принципы российского права» обеспечивает справедливый баланс между
невозможностью пересмотра решений третейского суда по существу и
необходимостью соблюдения фундаментальных ценностей, составляющих
публичный порядок государства.
5. Вправе ли арбитражный суд отказать в выдаче исполнительного
листа, если третейский суд не представил материалы дела?
Согласно п. 2 ст. 39 Закона о третейских судах материалы дела должны
быть сохранены судом на тот период, когда они подлежат контролю
государственными судами в процедурах по отмене решения третейского суда
и выдаче исполнительного листа на его принудительное исполнение, и
должны быть представлены в арбитражный суд в силу требований ст. 16
АПК РФ на основании ч. 2 ст. 232 или ч. 2 ст. 238 АПК РФ.
Поэтому непредставление третейским судом материалов дела может
явиться основанием для отмены его решения5 или отказа в выдаче
5

В постановлении от 09.11.2010 № 9431/10 по делу № А56-75431/2009 ВАС РФ пришел к выводу, что
отсутствуют доказательства надлежащего уведомления общества о дате и времени третейского
разбирательства, так как третейским судом не были представлены его Регламент и материалы дела в связи с
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исполнительного листа на принудительное исполнение

данного решения

(ст. 233 и 239 АПК РФ соответственно).
6. Вправе ли третейский суд отказать в представлении материалов
дела арбитражному суду, если от сторон третейского разбирательства
нет ходатайства об этом?
В соответствии с ч. 2 ст. 232 и ч. 2 ст. 238 АПК РФ при подготовке дела
к судебному разбирательству по ходатайству обеих сторон третейского
разбирательства (лиц, участвующих в деле) судья может истребовать из
третейского суда материалы дела, решение по которому оспаривается в
арбитражном суде либо по которому испрашивается исполнительный лист,
по правилам, предусмотренным Кодексом для истребования доказательств.
С учетом положений абз. 2 ч. 1 ст. 16 АПК РФ о том, что требования
арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других
материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования,
связанные с рассматриваемым делом, являются также обязательными и
подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они
адресованы, третейский суд не вправе отказать в представлении материалов
дела и ставить под сомнение обоснованность соответствующих требований
арбитражного суда.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом
доказательство

по

причинам,

признанным

арбитражным

судом

неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления
доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого
сокращенным сроком его хранения. При таких обстоятельствах решение третейского суда отменено в силу
п. 2 ч. 3 ст. 233 АПК РФ как противоречащее публичному порядку Российской Федерации, что выразилось в
нарушении основополагающих принципов российского права.
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истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф (ч. 9 ст. 66
АПК РФ).
7. Может ли быть пересмотрено по новым обстоятельствам
определение арбитражного суда о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда?
Определение арбитражного суда о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда может быть
пересмотрено по новым или вновь открывшимся обстоятельствам по
основаниям и в порядке, предусмотренным нормами гл. 37 АПК РФ.
8.

Возможно

ли

оспаривание

стороной

третейского

разбирательства мирового соглашения, утверждённого третейским
судом?

Выдается

ли

исполнительный

лист

на

принудительное

исполнение мирового соглашения, утвержденного третейским судом?
В целях мирного урегулирования спора сторонам третейского
разбирательства предоставлено право на заключение мирового соглашения
путем заявления соответствующего ходатайства третейскому суду, что
закреплено в п. 3 ст. 32 Закона о третейских судах. Содержание мирового
соглашения излагается в решении третейского суда.
Решение третейского суда об утверждении мирового соглашения
может быть оспорено по правилам параграфа 1 гл. 30 АПК РФ стороной
третейского разбирательства, которая не согласна с принятым судебным
актом, или иным лицом,

чьи права затронуты принятым решением

третейского суда.
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Лицо, в пользу которого принято решение об утверждении мирового
соглашения, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда (ст. 236, 237 АПК РФ).
9. Может ли третейский суд привлекать в процесс третьих лиц?
Вступление третьего лица в дело, рассматриваемое третейским судом,
допускается с согласия как спорящих сторон, так и привлекаемого лица6.
Привлечение к участию в деле, которое рассматривается третейским
судом,

третьих лиц (независимо от заявления ими самостоятельных

требований относительно предмета спора) практически означает расширение
субъектного состава третейского соглашения, неосуществимое без согласия
первоначально заключивших упомянутое соглашение лиц, т.е. истца и
ответчика.
Привлечение третьего лица по инициативе третейского суда вопреки
воле одного из участников третейского разбирательства не соответствует
принципу добровольности третейского соглашения, предполагающему
единогласие всех его участников как на его заключение, так и на его
изменение (ст. 1, 5, 7 Закона о третейских судах) и с учетом обстоятельств
дела
В случае если стороны третейского разбирательства возражают против
привлечения

к

участию

в

деле

третьего

лица,

третейскому

суду

рекомендуется обратить их внимание на то, что рассмотрение дела без
участия третьего лица может повлечь вынесение решения, затрагивающего
6

Аналогичные правила содержатся в параграфе 28
Регламента Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и ст. 36 Регламента
Третейского суда для разрешения экономических споров при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации.
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права лица, не привлеченного к участию в деле, что в свою очередь является
основанием для отмены решения третейского суда (см. ответ на вопрос 2).
Третейский суд не лишен возможности привлечь третье лицо, не
заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, в
качестве свидетеля, поскольку закон не ставит вынесение третейским судом
такого определения в зависимость от согласия сторон третейского
соглашения. Свидетельские показания указанного лица могут укрепить
доказательственную

базу

и

тем

самым

способствовать

вынесению

третейским судом решения по спору с учетом всех ставших известными
арбитрам обстоятельств дела.
10. Может ли третейский суд быть привлечен к участию в деле в
качестве третьего лица?
Поскольку судебный акт, принимаемый арбитражным судом по
результатам рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда
либо по делу о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда, не может повлиять на права или
обязанности третейского суда по отношению к одной из сторон третейского
разбирательства, то предусмотренных ст. 51 АПК РФ оснований для
привлечения его к участию в деле в качестве третьего лица не имеется.
11. Вправе ли третейский суд обжаловать решение компетентного
суда

(например,

по

вопросу

о

недействительности

третейского

соглашения)?
Согласно ст. 4, ч. 5 ст. 234, ч. 5 ст. 240, ч. 1 ст. 273, ч. 2 ст. 292 АПК РФ,
п. 11 информационного письма от 22.12.2005 № 96 право кассационного
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обжалования вступившего в законную силу судебного акта, право на
обращение с заявлением о пересмотре в порядке надзора судебного акта
принадлежит сторонам третейского разбирательства и (или) лицам, не
участвующим в третейском разбирательстве, о правах и обязанностях
которых было принято решение третейского суда.
Третейский суд по смыслу ст. 4 АПК РФ не является заинтересованным
лицом, поэтому правом оспаривать акт компетентного суда не наделен.
12. Возможно ли утверждение третейским судом мирового
соглашения после вынесения им решения по тому же делу?
В соответствии с п. 3 ст. 32 Закона о третейских судах по ходатайству
сторон третейский суд принимает решение об утверждении мирового
соглашения, если мировое соглашение не противоречит законам и иным
нормативным правовым актам и не нарушает прав и законных интересов
других лиц. Содержание мирового соглашения излагается в решении
третейского суда.
При этом действующее законодательство не содержит ограничений, в
силу которых третейский суд не вправе после принятия решения по существу
спора и до принятия арбитражным судом судебного акта о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение такого решения
утвердить мировое соглашение, заключенное сторонами спора.
Иное истолкование норм права приводило бы к тому, что стороны
третейского разбирательства были бы вынуждены инициировать процесс по
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского

суда

только

для

того,

чтобы

получить

юридическую

возможность заключить мировое соглашение на стадии исполнительного
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производства. Этот подход вступил бы в противоречие с принципами
процессуальной

экономии,

диспозитивности

гражданского

процесса,

автономии воли в частном праве.
Соответствующая правовая позиция сформулирована в постановлениях
Президиума ВАС РФ от 07.06.2012 № 16434/11, от 05.02.2013 № 11606/12.
В случае утверждения третейским судом мирового соглашения после
принятия решения по существу спора применительно к ч. 7 ст. 141 АПК РФ в
решении

третейского

суда

об

утверждении

мирового

соглашения,

заключенного в процессе исполнения судебного акта третейского суда,
должно быть указано, что первоначально принятое третейским судом
решение не подлежит исполнению.
13. С какого момента становятся обязательными для сторон
изменения, внесенные в правила третейского разбирательства?
Правила постоянно действующего третейского суда представляют
собой уставы, положения, регламенты, содержащие правила третейского
разбирательства и утвержденные организацией - юридическим лицом,
образовавшей постоянно действующий третейский суд (абз. 6 ст. 2 Закона о
третейских судах).
Под правилами третейского разбирательства в силу абз. 7 ст. 2
Закона о третейских судах понимаются нормы, регулирующие порядок
разрешения спора в третейском суде, включающий правила обращения в
третейский суд, избрания (назначения) третейских судей и процедуру
третейского разбирательства.
Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в
постоянно действующий третейский суд правила постоянно действующего
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третейского

суда

рассматриваются

в

качестве

неотъемлемой

части

третейского соглашения (п. 3 ст. 7 Закона о третейских судах).
В силу п. 1, 2 ст. 19 Закона постоянно действующий третейский суд
осуществляет третейское разбирательство в соответствии с правилами
постоянно действующего третейского суда, если стороны не договорились о
применении других правил третейского разбирательства. Третейский суд для
разрешения конкретного спора осуществляет третейское разбирательство в
соответствии с правилами, согласованными сторонами.
По смыслу приведенных норм права, заключая третейское соглашение,
стороны соглашаются на рассмотрение их спора третейским судом на
основании конкретных, действующих на соответствующий момент времени
правил третейского разбирательства. Данные правила по существу являются
неотъемлемой частью третейского соглашения.
Организация, образовавшая постоянно действующий третейский суд,
вправе изменить правила постоянно действующего третейского суда.
Если внесение изменений в названные правила состоялось после
подписания сторонами третейского соглашения, соответствующие изменения
становятся обязательными для сторон только в случае прямого выражения
ими своего согласия на такое изменение.
Рассмотрение спора третейским судом на основании правил постоянно
действующего третейского суда, измененных после заключения сторонами
третейского соглашения, при отсутствии согласия хотя бы одной из сторон с
учетом конкретных обстоятельств дела может явиться основанием для
отмены решения третейского суда в связи с несоответствием процедуры
третейского разбирательства соглашению сторон (п. 4 ч. 2 ст. 233 АПК РФ)
или для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное
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исполнение решения третейского суда (п. 4 ч. 2 ст. 239 АПК РФ).
14. Где

должны

храниться

материалы

дел,

рассмотренных

третейским судом? Каков порядок передачи на хранение решений
третейского суда и материалов дел, рассмотренных в третейских судах, в
компетентный суд?
Какой суд является компетентным для осуществления функций
хранения таких документов (по месту нахождения третейского суда или
по месту нахождения ответчика)?
В силу п. 1 ст. 39 Закона о третейских судах решение третейского суда
для разрешения конкретного спора в месячный срок после его принятия
направляется вместе с материалами по делу для хранения в компетентный
суд.
Если правилами постоянно действующего третейского суда не
определен иной срок, то рассмотренное в постоянно действующем
третейском суде дело хранится в данном третейском суде в течение пяти лет
с даты принятия по нему решения (п. 2 ст. 39 Закона о третейских судах).
Таким образом, в п. 1 указанной статьи закреплено правило
направления и хранения компетентным судом решений третейского суда и
материалов дела, рассмотренного в третейском суде ad hoc, а во втором
пункте - хранения дел в постоянно действующем третейском суде.
В соответствии со ст. 2 Закона о третейских судах компетентный суд –
это арбитражный суд субъекта Российской Федерации по спорам,
подведомственным

арбитражным

подведомственным

судам

подсудностью,

судам,

общей

установленной

районный

юрисдикции,

арбитражным

в

суд

по

спорам,

соответствии

процессуальным

с
или
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гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
Вместе с тем полномочия и порядок деятельности арбитражных судов в
Российской
Федерации

Федерации
и

устанавливаются

федеральными

Конституцией

конституционными

Российской

законами

(ст.

2

Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об
арбитражных судах в Российской Федерации»).
Статья 36 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 1-ФКЗ
«Об

арбитражных

исчерпывающий

судах

перечень

в

Российской

полномочий

Федерации»

арбитражного

закрепляет

суда

субъекта

Российской Федерации, в число которых хранение материалов дел,
рассмотренных в третейском суде ad hoc, не входит. Процедура направления
и передачи на хранение материалов дела третейского суда в компетентный
суд в арбитражно-процессуальном законодательстве не закреплена.
В связи с тем, что реализация положения ст. 39 Закона о третейских
судах из-за наличия пробела в нормативном регулировании на практике
вызывает ряд вопросов (о конкретной процедуре таких действий, об
определении круга ответственных лиц, о сроках передачи и хранения дел), по
результатам обсуждения принято решение направить соответствующий
запрос в ВАС РФ.
15. Подлежит ли определение арбитражного суда о выдаче листов
немедленному исполнению, т.е. можно ли получить исполнительные
листы, не дожидаясь истечения срока на обжалование и вступления
определения в законную силу?
Принимая во внимание закрепленный в ч. 5 ст. 240 АПК РФ порядок
обжалования

определений

арбитражного

суда

по

делу

о

выдаче
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исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда (в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня
вынесения определения), можно сделать вывод о том, что названные
определения вступают в законную силу с момента их принятия.
16. Препятствует ли отмене решения третейского суда условие
третейской оговорки об окончательности решения третейского суда?
В соответствии со ст. 40 Закона о третейских судах, если в третейском
соглашении не предусмотрено, что решение третейского суда является
окончательным, то решение третейского суда может быть оспорено
участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене решения в
компетентный суд в течение трех месяцев со дня получения.
По общему правилу арбитражный суд прекращает производство по
делу об отмене решения третейского суда, если установит наличие в
третейском соглашении положения о том, что решение третейского суда
является окончательным (п. 9 информационного письма от 22.12.2005 № 96).
В таком случае в силу ч. 4 ст. 238 АПК РФ при рассмотрении заявления о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда арбитражный суд проверяет наличие или отсутствие
оснований, предусмотренных ст. 239 Кодекса. Данные основания аналогичны
основаниям для отмены арбитражным судом решения третейского суда,
определенным ст. 233 Кодекса, в связи с чем нарушения, допущенные при
рассмотрении дела третейским судом и являющиеся основаниями для
отмены

решения,

могут

быть

обнаружены

на

стадии

выдачи

исполнительного листа.
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В новейшей практике Президиума ВАС РФ складывается подход,
согласно

которому

в

исключительных

случаях

пересмотр

решения

третейского суда возможен, несмотря на наличие в третейском соглашении
условия об окончательности решения. Так, в постановлении Президиума
ВАС РФ от 29.06.2010 № 2070/10 отмечено, что условие третейского
соглашения об окончательности решения третейского суда не принимается
арбитражным судом, если решение третейского суда об утверждении
мирового соглашения нарушает основополагающие принципы российского
права. К таким основополагающим принципам в данном постановлении
отнесен

принцип

единой

правовой

защиты

интересов

кредиторов,

исключающий удовлетворение требований одних кредиторов в ущерб
другим. Отдельного внимания заслуживает то, что с учетом обстоятельств
конкретного дела у стороны третейского разбирательства не было другого
способа защиты права.
В силу правовой позиции, закрепленной в постановлении Президиума
ВАС РФ от 19.06.2012 № 1831/12, в случае когда третейское соглашение
нарушает баланс интересов сторон (например, только одной из сторон
предоставляет право выбора средства разрешения спора: частного арбитража
или

государственного

правосудия),

такое

соглашение

является

недействительным. Сторона, право которой нарушено таким соглашением,
также вправе обратиться в компетентный государственный суд, реализовав
гарантированное право на судебную защиту на равных со своим
контрагентом условиях.
17. Может ли третейский судья быть медиатором?
Чтобы

исключить

ситуации,

когда

решение

третейского

суда
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оспаривается со ссылками на нарушение основополагающих принципов
российского права, лицам, которые провели беседу со сторонами в качестве
медиатора, рекомендовано не участвовать в рассмотрении этого же спора в
качестве третейского судьи.
В ходе встречи внимание третейских судей обращено на следующие
вопросы правоприменения:
Решение
третейского

третейского
сбора

в

суда

пользу

о

принудительном

третейского

суда

не

взыскании
подлежит

принудительному исполнению.
При предъявлении соответствующих требований третейским судом
производство по делу подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 150
АПК

РФ.

Кроме

того,

исходя

из

смысла

п.

3

постановления

Конституционного Суда Российской Федерации от 26.05.2011 № 10-П к
рассмотрению споров в третейских судах должны применяться те же
процессуальные гарантии, что и при рассмотрении споров в государственных
судах.
В соответствии со ст. 126, 128, 132, 136 АПК РФ при невыполнении
заявителем требования Кодекса об уплате суммы госпошлины арбитражный
суд выносит определение об оставлении искового заявления без движения с
указанием срока, в который это нарушение может быть устранено. В таком
контексте третейские суды также вправе не рассматривать спор в отсутствие
предварительной оплаты заявителем третейского сбора. Иной подход
предполагает, что третейские суды имеют полномочия на принудительное
применение

мер

штрафного

характера

за

неуплату

установленных
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регламентом

сборов,

что

противоречит

условию

о

добровольности

обращения в третейский суд, не предполагающему экономического
принуждения

по

отношению

к спорящим

сторонам

(постановление

Президиума ВАС РФ от 13.12.2011 № 9807/11).
По смыслу ст. 236 АПК РФ, ст. 32 Закона о третейских судах
исполнительный лист выдается арбитражным судом на принудительное
исполнение решений третейского суда; определения третейского суда
принудительному исполнению не подлежат.
Действующие законодательство не предусмотривает принятия
третейским

судом

обеспечение

иска

срочных
или

временных

мер,

имущественных

направленных

интересов

на

заявителя

(обеспечительных мер).
В силу ч. 2, 3 ст. 90 АПК РФ если непринятие обеспечительных мер
может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в
том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами
Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения
значительного ущерба заявителю
приняты

арбитражным

судом

обеспечительные меры могут быть
по

заявлению

стороны

третейского

разбирательства по месту нахождения третейского суда, либо по месту
нахождения или месту жительства должника, либо месту нахождения
имущества должника.
Арбитражный суд принимает обеспечительные меры по заявлению
стороны третейского разбирательства по общим правилам, предусмотренным
нормами

АПК

РФ,

с

учетом

особенностей

третейской

формы
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разбирательства споров, основанной на соглашении сторон (третейском
(арбитражном)

соглашении).

При

рассмотрении

таких

ходатайств

арбитражный суд проверяет действительность арбитражного соглашения
(третейского соглашения). Арбитражный суд отказывает в принятии
обеспечительных мер по заявлению стороны третейского разбирательства,
если спор не может быть предметом третейского разбирательства, например,
носит публичный характер либо затрагивает исключительную юрисдикцию
государственных судов (п. 34 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006
№ 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер»).
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И.А. Малышкина
магистр юриспруденции
специалист отдела анализа
и обобщения судебной практики
Вечер памяти Сергея Сергеевича Алексеева
26 июля 2013 г. в конференц-зале Арбитражного суда Свердловской
области

состоялся

Вечер

памяти

Сергея

Сергеевича

Алексеева,

приуроченный ко дню его рождения: 28 июля 2013 г. ему исполнилось бы 89
лет.
Поделиться воспоминаниями о Сергее Сергеевиче собрались его
коллеги и ученики. В зале присутствовали выпускники Уральского филиала
Российской школы частного права разных лет, студенты и преподаватели
Уральской государственной юридической академии. Об основных вехах его
жизни участникам встречи напомнил документальный фильм «О личном»,
после просмотра которого слово было предоставлено коллегам С.С.
Алексеева.
Первым выступил Михаил Федорович Казанцев, который сегодня по
праву может быть назван неофициальным биографом С.С. Алексеева:
благодаря его усилиям помимо целого ряда статей в свет вышла книга
«Алексеев Сергей Сергеевич: Правовед, Мыслитель, Публицист».
На Вечере памяти М.Ф. Казанцев продемонстрировал несколько
уникальных архивных документов, относящихся к жизни Сергея Сергеевича,
и фотографий, запечатлевшие Алексеева в разные годы жизни.
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Владимир

Сергеевич

С.С. Алексеевым,
председателем

Белых

состоявшемся

приемной

рассказал

в

1973

комиссии,

г.:

когда

о

своем

Сергей
В.С.

знакомстве
Сергеевич

Белых

с

был

поступал

в

Свердловский юридический институт. Необходимо отметить, что пойти в
СЮИ Владимир Сергеевич решил по совету знакомой, знавшей Сергея
Сергеевича, несмотря на то, что у абитуриента было направление на
поступление в МГУ.
Бронислав Мичиславович Гонгало отметил, что Сергей Сергеевич
Алексеев неуклонно следовал своим принципам, был человеком совести:
выступив против военных действий в Чечне, он оставил занимаемые
государственные посты в Москве,

отказался от всех предоставленных в

связи с политической деятельностью материальных благ и вернулся в
Екатеринбург.
Будучи блестящим ученым и непревзойденным оратором, Сергей
Сергеевич обладал уникальным качеством видеть потребности завтрашнего
дня. Так, он предвидел необходимость в разработке подотрасли вещных прав,
в то время как превалирующим в науке считался подход, согласно которому
вещные права не имеют никаких перспектив развития.
Сергей Аркадьевич Степанов, отвечая на вопрос Константина
Петровича Беляева, взявшего на себя роль ведущего Вечера, об отношении
Сергея Сергеевича к реформированию Гражданского кодекса Российской
Федерации, пояснил, что С.С. Алексеев в целом отзывался о предлагаемых
изменениях

положительно, однако отмечал, что Кодекс, как и доктрина

гражданского права, должны сохранить главное: частное право и частную
собственность.
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О чрезвычайной, даже первостепенной роли прав человека, которую
отводил им Сергей Сергеевич, свидетельствует эпизод, пересказанный
С.А. Степановым со слов дочери С.С. Алексеева.
По дороге в кардиоцентр, в котором Сергей Сергеевич впоследствии
скончался, он сетовал на то, что в данном им накануне интервью забыл
упомянуть самое главное, упустил важнейшую деталь, и журналистов нужно
будет пригласить повторно: в проекте Конституции России положение о том,
что естественные права человека не требуют формализации и защищаются
независимо от того, есть ли соответствующая норма закона, находилось во
второй статье, а позже, когда «горнило законотворческой работы было
пройдено», в измененном виде было перенесено в восемнадцатую статью.
После этого была клиника, поздравления

друзей с Днем Победы,

самым большим и святым для Сергея Сергеевича праздником.
В завершение своего выступления С.А. Степанов рассказал, как Сергей
Сергеевич однажды позвонил ему первого января в половине девятого утра и
изумился, что разбудил собеседника. Сам С.С. Алексеев

рассматривал

большинство праздников как время для труда, а не для отдыха. В первый
день года он оказался за работой с шести часов утра.
Татьяна Георгиевна Мерзлякова продолжила тему значимости прав
человека. Она отметила, что 12-летнее знакомство с С.С. Алексеевым
началось с его слов

о том, как

удалось «отстоять» должность

уполномоченного по правам человека. Впоследствии Сергей Сергеевич не
раз находил возможность просмотреть доклады Т.Г. Мерзляковой, не
допуская критики, но всегда помогая советом.
Вечер памяти С.С. Алексеева прошел в теплой и дружеской
обстановке, гости согласились с предложением организаторов сохранить
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формат мероприятия и сделать такие встречи ежегодными. Надеемся, что в
следующем году, который стал бы

для Сергея Сергеевича юбилейным,

коллегам и ученикам вновь удастся собраться в Арбитражном суде
Свердловской области и почтить его память как наставника и учителя,
проповедника права.
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Методические рекомендации
по вопросам приостановления производства по делу
(утверждены Президиумом Арбитражного суда
Свердловской области 30 августа 2013 года)

1. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 144 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации7 арбитражный суд вправе приостановить
производство по делу в случае назначения арбитражным судом экспертизы.
При приостановлении производства по делу в связи с назначением
экспертизы производство по делу приостанавливается до истечения срока,
установленного арбитражным судом (п. 4 ст. 145 АПК РФ).
В силу ч. 4 ст. 82 АПК РФ в определении о назначении экспертизы
указывается срок ее проведения, который может быть определен путем
указания точной календарной даты окончания экспертизы либо периода, в
течение которого она должна быть проведена.
Назначение судом экспертизы без указания срока ее проведения или с
указанием неопределенного срока законом не предусмотрено.
В определении о назначении экспертизы рекомендуется разъяснять
эксперту, что в срок проведения экспертизы входит и срок представления
заключения экспертизы арбитражному суду.
2. Согласно п. 4 ст. 145 АПК РФ в случае назначения арбитражным
судом экспертизы (п. 1 ст. 144 АПК РФ) производство по делу может быть
приостановлено до истечения срока, установленного арбитражным судом.

7

Далее – АПК РФ.
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Истечение срока проведения экспертизы, если производство по делу
было

приостановлено,

влечет

обязательное

возобновление

судом

производства по делу (п. 4 ст. 145, ст. 146 АПК РФ).
3. При необходимости продления сроков проведения экспертизы, в
связи с проведением которой производство по делу было приостановлено,
суд вправе без возобновления производства установить новый срок
проведения экспертизы.
Продление срока проведения экспертизы возможно только в случае,
если срок, первоначально установленный судом для совершения данного
процессуального действия, не истек.
Если после представления экспертного заключения судом установлены
обстоятельства, являющиеся основаниями для назначения дополнительной
или повторной экспертизы, суд по заявлению участвующих в деле лиц или по
своей инициативе в соответствии со ст. 87 АПК РФ выносит определение об
этом, предварительно возобновив производство по делу, если оно было
приостановлено.
4. В случае если арбитражный суд на основании п. 1 ч. 1
ст. 143 АПК РФ приостанавливает производство по делу в связи с
невозможностью рассмотрения данного дела до разрешения другого дела,
рассматриваемого
информированию

судом
о

том

общей

юрисдикции,

обстоятельстве,

что

обязанность

по

производство

по

соответствующему делу завершено, может быть возложена арбитражным
судом на сторон.
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При неполучении в разумный срок сведений о разрешении дела судом
общей юрисдикции в соответствующий суд направляется официальный
запрос.
5. По смыслу ст. 143, 144 АПК РФ перечень оснований, по которым
производство по делу может быть приостановлено, является исчерпывающим
и расширительному толкованию не подлежит.
В связи с этим производство по делу не может быть приостановлено, в
частности, до принятия постановления судом кассационной инстанции, до
размещения судебного акта на сайте Высшего Арбитражного Суда
Российской

Федерации,

до

получения

результатов

экспертизы,

до

завершения камеральной проверки в отношении налогоплательщика.
6. Не

допускается

приостановление

производства

по

делу

до

возникновения обстоятельств, предусмотренных ст. 143, 144 АПК РФ
(например, до вынесения определения о назначении экспертизы, а лишь в
связи с решением вопроса о её назначении).
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Методические рекомендации
по оставлению исковых заявлений без движения
(утверждены Президиумом Арбитражного суда
Свердловской области 30 августа 2013 года)
1. В целях обеспечения доступности правосудия, реализации прав
заявителей

на

своевременную

судебную

защиту

нарушенных

или

оспариваемых прав и законных интересов суд должен исходить из того, что
несоблюдение истцом при подаче иска требований ст. 125, 126 АПК РФ
являются основанием для оставления искового заявления без движения в
случае, если указанные недостатки не могут быть устранены судом,
препятствуют реализации основополагающих принципов арбитражного
процесса и влекут нарушение прав участвующих в деле лиц.
2. Поскольку судебный акт должен быть понятен лицам, участвующим
в деле (ч. 2 ст. 169 АПК РФ), при вынесении определения об оставлении
искового

заявления

без

движения

арбитражный

суд

не

должен

ограничиваться формальной ссылкой на какую-то часть или пункт ст. 125,
126 АПК РФ. В определении об оставлении искового заявления без движения
надлежит указывать конкретный недостаток, послуживший основанием для
принятия судом такого решения (например, «В нарушение требований п. 1 ч.
1 ст. 126 АПК РФ истцом к исковому заявлению не приложены документы,
подтверждающие направление третьему лицу копий искового заявления и
приложенных к нему документов»).
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3. Исходя из ч. 1 ст. 128, ч. 1 ст. 223 АПК РФ возможность оставления
без движения заявлений и жалоб, поданных в рамках дел о банкротстве, по
основаниям, предусмотренным ст. 128 данного Кодекса, не исключается8.
4. В соответствии с требованием, установленным ч. 1 ст. 125 АПК РФ,
обязательным реквизитом искового заявления является подпись истца или
его представителя.
Документы, представленные в арбитражный суд в электронном виде,
должны быть переведены в электронный вид с помощью средств
сканирования с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, в
том числе графической подписи лица, подписавшего исковое заявление (п. 1
§ 2 раздела I Временного порядка подачи документов в арбитражные суды
Российской Федерации в электронном виде, утвержденного приказом
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.01.2011 № 1).
Согласно

государственному

стандарту

ГОСТ

Р

6.30-2003

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной
оформлению

документов»

в

документации.

состав

реквизита

Требования
«Подпись»

к

входят:

наименование должности лица, подписавшего документ (полное, если
документ оформлен не на бланке документа, и сокращенное – на документе,
оформленном на бланке); личная подпись; расшифровка подписи (инициалы,
фамилия).
Применительно к порядку подписания искового заявления исполнение
истцом подписи на исковом заявлении без указания фамилии, имени,
отчества, т.е. без расшифровки подписи (в виде нечитаемого росчерка),

8

Пункт 51 Рекомендаций НКС № 2 при ФАС УО от 10-11.11.2011.

39

означает невозможность установить, кем подписано исковое заявление и
подписано ли оно уполномоченным на то лицом.
Нарушение требования закона о наличии подписи на исковом
заявлении является основанием для оставления его без движения, поскольку
выявление данного обстоятельства после принятия искового заявления к
производству может повлечь оставление его без рассмотрения на основании
п. 7 ч. 1 ст. 148 Кодекса.
5. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению
прилагаются

доверенность

или

иные

документы,

подтверждающие

полномочия на подписание искового заявления.
При отсутствии таких документов исковое заявление подлежит
оставлению без движения; иной подход может привести к необходимости
оставления искового заявления без рассмотрения на основании п. 7 ч. 1 ст.
148 АПК РФ в случае последующего непредставления соответствующих
документов в судебное заседание.
Если в доверенности в нарушение ч. 2 ст. 62 АПК РФ не оговорено
специальное право представителя на подписание искового заявления,
последнее подлежит оставлению без движения.
5.1. Надлежаще заверенной копией доверенности следует считать, в
том числе, и ту, которая заверена непосредственно представителем
организации, которому выдана доверенность, в случае приложения к ней
оттиска печати организации.
Вместе с тем в случае если к исковому заявлению приложена
ненадлежащим образом заверенная копия доверенности, суд праве принять
исковое заявление к производству, поскольку в судебном заседании для
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подтверждения

полномочий

представителя

арбитражному

суду

предъявляется подлинная доверенность9.
5.2. В случае подписания искового заявления лицом на основании
доверенности, выданной в порядке передоверия, оснований для оставления
искового заявления без движения и требования представить первоначальную
доверенность не имеется, поскольку нотариус, заверяя доверенность в
порядке передоверия, проверяет и первоначальную доверенность.
5.3. Необходимо иметь в виду, что соответствующие полномочия
руководителя филиала (представительства) должны быть удостоверены
доверенностью и не могут основываться лишь на указаниях, содержащихся в
учредительных документах юридического лица, положении о филиале
(представительстве) и т. п., либо явствовать из обстановки, в которой
действует руководитель филиала10.
5.4.

Подписание

искового

заявление

единоличным

органом

юридического лица.
На основании ч. 1 ст. 61 АПК РФ полномочия руководителей
организаций, действующих от имени организаций в пределах полномочий,
предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым
актом или учредительными документами, подтверждаются представляемыми
ими суду документами, удостоверяющими их служебное положение, а также
учредительными и иными документами.
В

случае

если

исковое

заявление

подписано

единоличным

исполнительным органом юридического лица (генеральным директором,
9

Пункт 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от
22.12.2005 № 99 «Об отдельных вопросах практики применения АПК РФ».
10
Пункт 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации».

41

директором,

президентом

и

т.

д.),

непредставление

документов,

подтверждающих его полномочия, не может служить самостоятельным
основанием для оставления иска без движения, поскольку наличие
соответствующих полномочий у такого лица может быть проверено судом
самостоятельно

на

основании

данных,

содержащихся

в

Едином

государственном реестре юридических лиц.
При

подписании

искового

заявления

лицом,

исполняющим

обязанности руководителя юридического лица, его полномочия должны быть
подтверждены соответствующими приказами, распоряжениями, решениями
юридического лица. Непредставление таких документов может служить
основанием для оставления искового заявления без движения.
5.5. Подписание искового заявления арбитражным управляющим.
Документом,

подтверждающим

полномочия

арбитражного

управляющего на совершение процессуальных действий от имени должникабанкрота, является определение арбитражного суда в рамках дела о
несостоятельности

(банкротстве),

поэтому

непредставление

такого

определения не может служить самостоятельным основанием для оставления
искового заявления без движения. Судебный акт, свидетельствующий о
наличии правомочий у арбитражного управляющего на подачу искового
заявления, имеется в «Картотеке арбитражных дел», «Банке решений
арбитражных судов», данные которых обладают публичной достоверностью.
Согласно

приказу

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации от 27.06.2011 № 66 «О размещении текстов судебных актов на
информационных ресурсах Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации» с 01.09.2011 арбитражные суды обязаны обеспечить размещение
в автоматизированной системе «Банк решений арбитражных судов» и
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информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в полном объеме тексты всех
судебных актов (кроме тех, которые содержат сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую законом тайну).
Лица, участвующие в деле, вправе представлять в арбитражный суд
документы в электронном виде, заполнять формы документов, размещенных
на

официальном

сайте

арбитражного

суда

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в порядке, установленном в
пределах своих полномочий Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации (абз. 2 ч. 1 ст. 41 АПК РФ). Согласно п. 1 ч. 5 § 1 раздела III
Временного порядка подачи документов в электронном виде копия
обжалуемого судебного акта в отсканированном виде прилагается лишь в
случае, если соответствующий судебный акт отсутствует в информационном
ресурсе «Картотека арбитражных дел».
6. Пунктом 1 ч. 2 ст. 125 АПК РФ предусмотрено требование об
указании наименования арбитражного суда, в который подается исковое
заявление.
В соответствии с п. 2, 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ в исковом заявлении
должны быть указаны наименования истца и ответчика, их место
нахождения.
Эти сведения направлены преимущественно на информирование лиц,
участвующих в деле, получивших копию искового заявления, об органе,
наделенном компетенцией на рассмотрение такого заявления, а также о
составе лиц, участвующих в деле.
В силу п. 10 ч. 2 ст. 125 АПК РФ исковое заявление должно содержать
перечень прилагаемых к нему документов. Тем самым все лица,
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участвующие в деле, получают общие сведения о представленных
заявителем письменных материалах.
Если в качестве истца или ответчика выступает физическое лицо, не
являющееся индивидуальным предпринимателем, представление выписки на
основании п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ не требуется.
Согласно п. 5 ст. 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей» содержащиеся в Едином государственном реестре
индивидуальных

предпринимателей

сведения

о

месте

жительства

конкретного индивидуального предпринимателя могут быть представлены
регистрирующим органом только на основании запроса, представленного
непосредственно

в

регистрирующий

орган

физическим

лицом,

предъявившим документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В связи с этим следует иметь в виду, что исковое заявление (заявление)
не может быть оставлено без движения на том лишь основании, что истцом
не представлены сведения о месте жительства ответчика, являющегося
индивидуальным предпринимателем. При этом суд вправе обратиться в
регистрирующий орган с соответствующим запросом11.
7. В силу п. 2 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагаются
документы,

подтверждающие

уплату

государственной

пошлины

в

установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате
государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки,
рассрочки ее уплаты или об уменьшении ее размера.
11

Пункт 3 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от
27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации».
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При этом уплата государственной пошлины в федеральный бюджет по
реквизитам, не соответствующим месту нахождения арбитражного суда, в
который подано исковое заявление, не является основанием для оставления
искового заявления без движения.
7.1. Согласно п. 2 ч. 5 § 1 раздела III Временного порядка подачи
документов в электронном виде документы, подтверждающие уплату
государственной пошлины в установленном порядке, прилагаются к
исковому заявлению в отсканированном виде.
Исходя из положений ст. 19 Конституции Российской Федерации, ст. 7,
абз. 2 ч. 1 ст. 41 АПК РФ в целях соблюдения принципа равенства
участников

арбитражного

процесса

недопустимо

установление

преимущественного положения лиц, обратившихся в суд путем подачи
документов в электронном виде.
В

случае

представления

заявителем

копии

документа,

подтверждающего уплату государственной пошлины, с учетом положений
п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ
в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении
изменений в АПК РФ» арбитражный суд вправе принять исковое заявление к
производству и указать в определении на порядок представления оригинала
данного документа.
7.2. Согласно п. 3 ст. 333.18 Налогового кодекса Российской
Федерации12 факт уплаты государственной пошлины плательщиком в
безналичной форме подтверждается платежным поручением с отметкой
банка или соответствующего территориального органа Федерального
12

Далее – Налоговый кодекс.
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казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в
том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.
В связи с этим (с учетом положений ст. 45 Налогового кодекса)
необходимо иметь в виду, что доказательством уплаты государственной
пошлины в безналичной форме является платежное поручение, на котором
проставлены в поле «Списано со счета плательщика» - дата списания
денежных средств со счета плательщика (при частичной оплате - дата
последнего платежа), в поле «Отметки банка» - штамп банка и подпись
ответственного исполнителя (ч. 1 Положения о безналичных расчетах в
Российской Федерации, утвержденного указанием Центрального банка
Российской Федерации от 03.10.2002 № 2-П).
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной
форме подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой
плательщику

банком,

либо

квитанцией,

выдаваемой

плательщику

должностным лицом или кассой органа, в который производилась оплата.
При наличии упомянутых доказательств, подтверждающих уплату в
федеральный бюджет государственной пошлины за рассмотрение дела в
арбитражном суде, исковое заявление, иное заявление, жалоба принимаются
к рассмотрению13.
В соответствии с абз. 4 - 5 п. 3 ст. 333.18 Налогового кодекса факт
уплаты государственной пошлины плательщиком подтверждается также с
использованием

информации

содержащейся

в

государственных

об

уплате

Государственной
и

муниципальных

государственной

информационной
платежах,

пошлины,

системе

о

предусмотренной

13

Пункт 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.05.2005 № 91 (ред. от 11.05.2010) «О
некоторых вопросах применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской
Федерации».
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Федеральным

законом

от

27.07.2010

№

210-ФЗ

«Об

организации

предоставления государственных и муниципальных услуг».
При

наличии

в

Государственной

информационной

системе

о

государственных и муниципальных платежах информации об уплате
государственной

пошлины

дополнительного

подтверждения

уплаты

плательщиком государственной пошлины не требуется.
При отсутствии в прилагаемых к исковому заявлению платежных
документах вышеназванных отметок банка либо при возникновении у
арбитражного суда сомнений в достоверности сведений об уплате
госпошлины и при наличии доступа к названной информационной системе,
суд

вправе

проверить

самостоятельно.

При

факт

уплаты

подтверждении

государственной

факта

уплаты

пошлины

государственной

пошлины с помощью Государственной информационной системы о
государственных и муниципальных платежах суд принимает исковое
заявление к производству.
7.3. Факт уплаты государственной пошлины при подаче искового
заявления

в

арбитражный

суд

наличными

денежными

средствами

физическим лицом - представителем юридического лица - заявителя является
формой исполнения обязанности по уплате государственной пошлины
юридическим лицом (заявителем)14.
Если в платежном документе, подтверждающем перечисление суммы
государственной пошлины, не содержится указания на то, что лицо,
уплатившее государственную пошлину, действует от имени подателя
искового заявления, оно может быть принято к производству суда.
Одновременно

суд

разъясняет

юридическому

лицу

необходимость

14

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.05.2007 № 118 «Об уплате государственной
пошлины российскими и иностранными лицами через представителей».
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представления

не

позднее

даты

судебного

заседания

документов,

подтверждающих принадлежность ему денежных средств, и доказательств
того, что уплата государственной пошлины произведена от имени лица,
участвующего в деле.
8. В силу ч. 3 ст. 125 АПК РФ истец обязан направить другим лицам,
участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему
документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением
о вручении.
При отсутствии уведомления о вручении направление искового
заявления и приложенных к нему документов подтверждается другими
документами в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 126 Кодекса. Это может быть
почтовая квитанция, свидетельствующая о направлении копии искового
заявления с уведомлением о вручении, а если копии искового заявления и
приложенных к нему документов доставлены или вручены ответчику и
другим лицам, участвующим в деле, непосредственно истцом или нарочным,
расписка соответствующего лица в получении направленных (врученных)
ему документов, а также иные документы, подтверждающие направление
искового заявления и приложенных к нему документов15.
Поскольку отсутствие у лиц, участвующих в деле, информации о
подаче и рассмотрении искового заявления является нарушением принципов
равенства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции Российской
Федерации, ст. 7, 8 АПК РФ) и состязательности судопроизводства (ст. 9
АПК РФ), нарушение истцом указанного требования АПК РФ влечет
оставление искового заявления без движения.
15

Пункт 14 постановления Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
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8.1. С учетом системного толкования положений ч. 3 ст. 125 АПК РФ и
ч. 2 ст. 126 Кодекса представление заявителем почтовой квитанции о
направлении заказного письма без уведомления о вручении не является
основанием для оставления искового заявления без движения и его
последующего возвращения.
8.2. В подтверждение направления или вручения другим лицам,
участвующим в деле, копий искового заявления и документов, которые у них
отсутствуют, истцом могут быть представлены светокопии соответствующих
квитанций, реестра на отправку заказной корреспонденции как в подлиннике,
так и в форме надлежащим образом заверенных копий (ч. 8 ст. 75 АПК РФ).
Требование судом исключительно подлинников указанных документов не
основано на законе.
8.3. Основанием для оставления искового заявления без движения как
поданного с нарушением положений ч. 3 ст. 125 АПК РФ является
приложение истцом документов о направлении или вручении копий искового
заявления и приложенных к нему документов другим лицам, участвующим в
деле, из содержания которых не представляется возможным установить
адресата, которому отправлено почтовое сообщение (в частности, не указано
наименование адресата).
8.4. При поступлении на разрешение суда заявлений в рамках дел о
банкротстве, в том числе отдельных относительно обособленных споров, в
каждом

из

которых

непосредственно

участвуют

только

отдельные

участвующие в деле о банкротстве или в арбитражном процессе по делу о
банкротстве

лица,

к

таким

заявлениям

должны

быть

приложены

доказательства направления копии заявления и прилагаемых к нему
документов основным участвующим в деле о банкротстве лицам.
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К основным участвующим в деле о банкротстве лицам, которые также
признаются непосредственными участниками всех обособленных споров в
судах всех инстанций, относятся: арбитражный управляющий, должник (в
процедурах наблюдения и финансового оздоровления, а гражданин-должник
- во всех процедурах банкротства), представитель собрания (комитета)
кредиторов (при наличии у суда информации о его избрании), представитель
собственника

имущества

должника

-

унитарного

предприятия

или

представитель учредителей (участников) должника (в процедурах внешнего
управления и конкурсного производства) (при наличии у суда информации о
его избрании)16.
Непосредственными

участниками

обособленного

спора

помимо

основных участников дела о банкротстве являются, в частности, при
рассмотрении:
1) обоснованности заявления о признании должника банкротом заявитель, а также все иные лица, чьи заявления о признании должника
банкротом были приняты судом к рассмотрению;
2) требования кредитора к должнику - этот кредитор, а также лица,
заявившие возражения против его требования;
3) заявлений, ходатайств или жалоб - подавшее их лицо, а также лицо,
права которого могут быть затронуты в результате их удовлетворения;
4) заявления об оспаривании сделки - другая сторона сделки или иное
лицо, в отношении которого совершена сделка (п. 4 ст. 61.8 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»17);

16

Пункт 14 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах,
связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
17
Далее – Закон о банкротстве.
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5) заявления о привлечении контролирующих должника лиц к
ответственности - эти контролирующие лица (п. 7 ст. 10 Закона);
6) вопросов, связанных с утверждением, освобождением, отстранением
арбитражных управляющих, а также жалоб на действия арбитражных
управляющих - саморегулируемая организация арбитражных управляющих,
которая

представляет

кандидатуры

арбитражных

управляющих

для

утверждения их в деле о банкротстве или член которой утвержден
арбитражным управляющим в деле о банкротстве (абз. 2 п. 2 ст. 35 Закона о
банкротстве), а также орган по контролю (надзору) (абз. 3 п. 2 ст. 35 Закона);
7) заявления о признании недействительным решения собрания
(комитета) кредиторов - оспаривающее его лицо;
8) требования, указанного в п. 1 ст. 201.8 Закона о банкротстве, - лица,
названные в п. 5 этой статьи;
9) апелляционных и кассационных жалоб, заявлений о пересмотре
судебных актов в порядке надзора, по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам - лицо, обратившееся с жалобой или заявлением, а также
лица, в отношении которых вынесены эти судебные акты18.
Отсутствие документов, подтверждающих направление заявления
основным участвующим в деле о банкротстве лицам является основанием
для оставления такого заявления без движения применительно к ст. 126, 128
АПК РФ.
9. В силу п. 4 ч. 2 ст. 125 АПК РФ в исковом заявлении должны быть
указаны требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные

18

Пункт 15 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах,
связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
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нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким
ответчикам - требования к каждому из них.
Арбитражный суд не связан доводами истца и возражениями ответчика
по вопросу о том, какими нормами права он должен руководствоваться при
вынесении решении. Отсутствие в исковом заявлении правового обоснования
заявленных требований не может служить самостоятельным основанием для
оставления искового заявления без движения, поскольку определение
характера

спорного

правоотношения

и

подлежащего

применению

законодательства относится к исключительной компетенции суда (ст. 133
АПК РФ).
10. Согласно п. 5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ в исковом заявлении
указываются обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и
подтверждающие эти обстоятельства доказательства с их обязательным
приложением (п. 3 ч. 1 ст. 126 АПК РФ).
При применении данного положения АПК РФ следует принимать во
внимание, что с учетом закрепленного в ст. 9 АПК РФ принципа
состязательности каждая из сторон сама определяет, какие доказательства
следует представлять в обоснование своих требований и возражений.
В

связи

с

этим

непредставление

каких-либо

доказательств,

подтверждающих обстоятельства, на которых основаны исковые требования,
не может служить основанием для оставления искового заявления без
движения. В соответствии со ст. 65, 66, 135, ч. 5 ст. 158 АПК РФ у суда
имеется возможность запросить такие документы, а у истца – право их
представить до окончания разбирательства дела.
При принятии искового заявления к производству суд оценивает
соблюдение истцом требований закона к форме и содержанию искового
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заявления, оценка достоверности представленных доказательств на данной
стадии процесса не осуществляется.
Представление при подаче искового заявления незаверенных либо
ненадлежащим образом заверенных копий документов (не содержащих
оттиска печати организации, подписи, расшифровки подписи с указанием
фамилии, имени, отчества и должности заверившего копии документа лица),
подтверждающих обстоятельства, на которых истец основывает свои
требования, не является основанием для оставления искового заявления без
движения.
11. В случае если истец не конкретизировал исковые требования
имущественного характера, арбитражный суд принимает исковое заявление к
производству, поскольку у суда имеется возможность предложить истцу
уточнить заявленные исковые требования на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству (ст. 133, 135 АПК РФ).
12. В силу п. 7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ в исковом заявлении должен быть
приведен расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы.
Однако отсутствие расчета либо приведение необоснованного или
недостоверного

расчета

взыскиваемой

суммы

не

может

служить

самостоятельным основанием для оставления искового заявления без
движения. Само по себе данное обстоятельство не препятствует движению
дела, так как у суда имеется возможность запросить такой расчет стадии
подготовки дела к судебному разбирательству (ст. 133, 135 АПК РФ), а у
ответчика – ознакомиться с расчетом до начала судебного разбирательства в
порядке ст. 65 АПК РФ.
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13. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению
прилагаются копии определения арбитражного суда об обеспечении
имущественных интересов до предъявления иска.
Вместе с тем неприложение копии указанного определения, а также
судебного акта, положенного в основу заявленных исковых требований
(например, при взыскании процентов за пользование чужими денежными
средствами

на

сумму

задолженности,

обоснованность

которой

подтверждается ранее вынесенным судебным актом, при подаче заявления о
взыскании судебных расходах, при подаче заявлений, связанных с
исполнением судебных актов и т. д.), не является препятствием для
рассмотрения вопроса о принятии искового заявления к производству
арбитражного суда.
Исходя из конституционного принципа равенства всех перед законом и
судом (ст. 19 Конституции Российской Федерации, ст. 7 АПК РФ), не
допускающего установление преимущественного положения участников
арбитражного процесса, обратившихся в суд путем подачи документов в
электронном виде, с учетом наличия у суда доступа к информационным
ресурсам «Картотека арбитражных дел», «Банк решений арбитражных
судов» отсутствие в приложении к исковому заявлению копии судебного
акта не может служить самостоятельным основанием для оставления
искового заявления без движения.
14. В силу п. 4 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагается
копия

свидетельства

о

государственной

регистрации

в

качестве

юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Исходя из цели представления данного документа (подтверждение
соответствующего статуса лица для наличия права на обращение в
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арбитражный суд за судебной защитой нарушенных или оспариваемых прав
и законных интересов), с учетом наличия у арбитражного суда технической
возможности проверить данный факт на основании выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей непредставление указанных
документов не может служить препятствием для дальнейшего движения
дела.
Оставление искового заявления без движения при единственном
допущенном нарушении п. 4 ч. 1 ст. 126 АПК РФ не оправдано целями и
задачами арбитражного судопроизводства.
15. Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению
прилагается выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с
указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и
ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального
предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в
качестве

индивидуального

предпринимателя

или

иной

документ,

подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие
документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня
обращения истца в арбитражный суд.
Как следует из п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, сведения о месте нахождения
или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим
лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении
физическим

лицом

деятельности

в

качестве

индивидуального

предпринимателя подтверждаются выпиской из Единого государственного
реестра

юридических

лиц

или

Единого

государственного

реестра
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индивидуальных

предпринимателей

либо

иным

документом,

подтверждающим наличие этих сведений или отсутствие таковых, который
удостоверен надлежащим образом.
Иным документом в смысле п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ может являться:
1) распечатанная на бумажном носителе и заверенная подписью истца
или

его

представителя

копия

страницы

официального

сайта

регистрирующего органа в сети Интернет, содержащей сведения о месте
нахождения юридического лица и дату их обновления;
2) распечатанные на бумажном носителе сведения, представляемые в
электронном виде посредством доступа к федеральной базе данных Единого
государственного реестра юридических лиц, при условии, что факт
получения этих сведений удостоверяется подписью лица, имеющего доступ к
указанной

информации

в

порядке,

установленном

уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти.
Требование, предусмотренное п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, считается
соблюденным

и

тогда,

когда

истцом

представлен

документ,

подтверждающий отсутствие сведений о его месте нахождения либо месте
нахождения ответчика в Едином государственном реестре юридических лиц.
Подтверждение этого обстоятельства одним из указанных выше способов
допускается в случае, если этот способ позволяет определить условия и дату
предоставления соответствующей информации.
Сведения, указанные в п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, могут подтверждаться
также выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
предоставляемой

регистрирующим

органом

в

электронном

виде

с

применением сертифицированных средств криптографической защиты
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информации. Такая выписка представляется в арбитражный суд также в
электронном виде.
При подаче в арбитражный суд заявления по делу, возникающему из
административных и иных публичных правоотношений, для подтверждения
сведений

о

месте

нахождения

заинтересованного

лица

-

органа,

осуществляющего публичные полномочия, заявителем может быть также
представлена распечатанная на бумажном носителе копия официальной
страницы сайта этого органа, содержащая информацию о месте его
нахождения, заверенная подписью заявителя или его представителя19.
Если имеющиеся документы дают возможность идентифицировать
ответчика, то с учетом наличия у арбитражного суда Свердловской области
доступа к Единой информационной системе, позволяющей получить выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц, неприложение
данной выписки к исковому заявлению, равно как несоблюдение требования
о том, что такой документ должен быть получен не ранее чем за тридцать
дней до дня обращения истца в арбитражный суд, не являются
самостоятельными основаниями для оставления искового заявления без
движения.
15.1. Положение п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ не применяется в случае,
когда истцом или ответчиком является иностранное лицо, при этом суд
исходит из правил, предусмотренных ч. 3 ст. 254 Кодекса20.
В целях установления юридического статуса, процессуальной право- и
дееспособности иностранного лица, участвующего в деле, к исковому
19

Пункт 3 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от
27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации».
20
См. там же.
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заявлению прилагается, в частности, выписка из торгового (коммерческого)
реестра соответствующего иностранного государства.
Официальные документы, подтверждающие статус иностранного
юридического

лица,

должны

исходить

от

компетентного

органа

иностранного государства, содержать актуальную информацию на момент
рассмотрения спора, должны быть надлежащим образом легализованы или
апостилированы, а также должны сопровождаться надлежащим образом
заверенным переводом на русский язык (ч. 1 ст. 12, ст. 255 АПК РФ).
Кроме того, степень актуальности представленной информации нужно
оценивать с учетом всей совокупности обстоятельств дела. Суд принимает во
внимание, в частности, время, необходимое для осуществления консульской
легализации или проставления апостиля, доставки документов с территории
иностранного государства на территорию Российской Федерации, перевода
документов и его удостоверения21.
16. Перечень оснований для оставления искового заявления без
движения является исчерпывающим и расширительному толкованию не
подлежит. Указание истцом в исковом заявлении информации (в том числе
изложение собственных мнения, суждений и т.д.) либо приложение
документов, не поименованных в ст. 125, 126 АПК РФ, не может служить
основанием для оставления искового заявления без движения.
17. Если

факт

подачи

заявления

с

нарушением

требований,

установленных ст. 125 и 126 АПК РФ, выявлен арбитражным судом после
принятия искового заявления к производству, дело подлежит рассмотрению
по существу за исключением случаев, когда исковое заявление не подписано
21

Пункт 25 информационного письма Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 № 158 «Обзор судебной практики
по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных
лиц».
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или подписано лицом, не имеющим права подписывать его, либо лицом,
должностное положение которого не указано (п. 7 ч. 1 ст. 148 АПК РФ).
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Ерин А.А.
судья Арбитражного суда
Свердловской области
К вопросу об определении обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения дела
Подготовка дела к судебному разбирательству - самостоятельная и
обязательная

стадия

арбитражного

процесса,

представляющая

собой

совокупность организационных мер и процессуальных действий судьи,
направленных на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения
дела. Даже в условиях роста количества дел, принимаемых к рассмотрению в
порядке упрощенного судопроизводства, подготовка не утрачивает своей
актуальности. Многие из таких дел по известным причинам приходится
рассматривать по общим правилам искового (или административного)
производства, с проведением стадии подготовки дела к судебному
разбирательству.
Одной из задач суда, реализуемой в ходе подготовки дела к судебному
разбирательству, является определение обстоятельств, имеющих значение
для правильного рассмотрения дела. В процессуальной теории данная задача
в основном рассматривается как определение предмета доказывания. На это
указывается и в п. 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному
разбирательству».
Вместе с тем данное положение может вызвать на практике
определенные трудности, связанные с пониманием такой категории, как
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предмет доказывания, выполнением задачи по определению значимых для
дела обстоятельств, а значит, и правильной подготовкой дела к судебному
разбирательству.
В статье «Определение обстоятельств, имеющих значение для
правильного рассмотрения дела»22, автор попытался обосновать положение о
том, что объектом рассматриваемой задачи являются исключительно
юридические факты, определяемые непосредственным образом, пока без
обращения к конкретным фактам. Тогда как предметом доказывания в
зависимости от наличия или отсутствия возражений по иску могут быть как
юридические факты в целом, так и конкретные факты, их составляющие или
опровергающие. Соответственно определить предмет доказывания на стадии
подготовки дела к судебному разбирательству не всегда возможно. Однако
это не должно приводить к игнорированию выполнения поставленной задачи
и, следовательно, трактовать подготовку дела к судебному разбирательству
только как заседание для назначения дела к судебному разбирательству.
Безусловно, подготовка дела к судебному разбирательству - это и
уточнение круга юридических фактов, и определение круга существенных
доказательственных фактов и средств доказывания. Поскольку связанные и
доказывающие существование или несуществование основных юридических
фактов, доказательственные факты имеют порой определяющее значение,
суд в процессе подготовки дела к судебному разбирательству должен
интересоваться не только фактами юридическими, но и связанными с ними
фактами доказательственными.
Чтобы не запутаться в порядке определения фактов – будь то
юридические или доказательственные – в практических целях можно
22

Вестник Федерального арбитражного суда Уральского округ», август 2013.
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использовать

и

более

простые

их

определения

–

основные

и

вспомогательные. Соответственнодля начала нужно будет определить
основные (юридические) факты, а потом, в зависимости от наличия и
характера возражений ответчика (и/или иных лиц, участвующих в деле) –
вспомогательные (доказательственные) факты.
Можно также использовать терминологию английского процесса –
главные спорные факты (facts in issue), которые выдвигает истец, когда
формирует основание требования, и ответчик, беспокоящийся о защите
против иска. При этом особенно хочется подчеркнуть, что в английском
процессе, в силу «особенностей» принципа состязательности (право сторон
распоряжаться фактическим материалом) в предмет доказывания входят
только те главные факты, которые спорны. Естественно, данное положение
не признавалось советскими учеными, обосновывающим необходимость
установления объективной истины и обеспечения справедливости.
Между тем, термин «спорный факт» вполне применим и к
доказательственным. Также как и в отношении главных (основных,
юридических, материально или процессуально - правовых, определенных
непосредственным образом), возражения у ответчика могут возникнуть и по
поводу

конкретных

фактов

–

элементов.

Например,

в

делах

об

энергоснабжении, спор сторон сосредоточивается в основном по поводу
объемов и стоимости потребленных энергоресурсов; выясняются конкретные
данные: наличие и достоверность показаний приборов учета, методики и
формулы

определения

стоимости,

применение

тарифов,

технические

особенности поставки, передачи и потребления энергоресурсов и т.д. Именно
эти факты и становятся объектом спора, предметом доказывания.

62

Таким

образом,

разбирательству,

на

во-первых

стадии

подготовки

необходимо

дела

определить

к

судебному

соответствующие

юридические факты, являющиеся основанием требований и возражений
сторон. Во-вторых, при появлении уже в предварительном судебном
заседании возражений на иск нужно выявить соответствующие спорные
факты

(как

основные

–

юридические,

так

и

вспомогательные

–

доказательственные), не забывая при этом установить в порядке ст. 69 и 70
АПК РФ отсутствие возражений по фактам, не требующим доказывания.
Отсюда можно сделать вывод о том, что предмет доказывания как
любые спорные факты – это категория, отражающая, скорее, текущее, а
не общее положение о бремени и объеме доказывания, состав
которого соответственно подвержен изменениям. Однако этого нельзя
сказать об обстоятельствах, имеющих значение для правильного
рассмотрения дела, которые должны оставаться неизменными от начала и
до конца разбирательства (кроме случаев изменения их по воле истца в
порядке ст. 49 АПК РФ).
Поэтому отождествление определения обстоятельств, имеющих
значение для правильного рассмотрения дела, с определением
предмета доказывания не всегда будет обоснованным. Вместе с тем
определение исключительно юридических фактов, непосредственно,
пока еще без обращения к конкретным фактам, не вызывает особых
трудностей и обеспечивает правильные ориентиры в судебном
исследовании.
В этой связи целесообразнее было бы уже на стадии подготовки дела
к судебному разбирательству указывать обстоятельства, имеющие значение
для правильного рассмотрения дела, в определении о назначении дела к
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судебному разбирательству. В случае же появления у ответчика возражений
по .тому поводу – фиксировать их в соответствующем судебном акте, путем
указания

на конкретный спорный основной или вспомогательный факт.

Такой в общем-то простой способ фиксации фактов позволил бы снизить
риски возникновения судебной ошибки, а также избежать ошибок сторон,
что важно для правильного рассмотрения дела. Кроме того, он не нарушает
основополагающих

принципов

процесса,

будет

способствовать

его

открытости и состязательности.
Если понимание является началом согласия, то возможно, что именно
правильное определение и внешнее обозначение имеющих значение по делу
обстоятельств и фактов, подлежащих доказыванию, и будет являться тем
верным средством, обеспечивающим возможность урегулирования даже
самого сложного и запутанного спора мирным путем.
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Ларина О.В.
магистр юриспруденции, помощник судьи
Арбитражного суда Свердловской области

Система принципов защиты прав
кредиторов несостоятельного должника
В отечественной научной литературе под принципами понимаются
выраженные

в

характеризующие
закономерности

праве

исходные

его

содержание,

общественной

нормативно-руководящие
основы,

жизни.23

закрепленные

Важность

заключается прежде всего в том, что они определяют

их

начала,
в

нем

исследования

основные начала,

исходные моменты правового регулирования общественных отношений в
той или иной сфере. Сказанное относится и к отношениям, возникающим в
связи защитой прав кредиторов несостоятельного должника. Кроме того,
посредством принципов права определяются цели, задачи, методы правового
регулирования.
В.Ф. Яковлев выделяет пять основных принципов гражданского права:
принцип равенства участников отношений, регулируемых гражданским
правом; принцип неприкосновенности собственности; принцип свободы
договора; принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо
в частные дела; принцип необходимости обеспечения беспрепятственного
осуществления гражданских прав, восстановления нарушенных прав, их
судебной защиты.24 В дополнение к перечисленным Е.А. Суханов выделяет
23
24

Алексеев С.С. Общая теория права: курс в 2 т. М., Т. 1. 1981. С. 98.
Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики). М., 2000.
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принцип

самостоятельности

и

инициативы

(диспозитивности)

в

приобретении, осуществлении и защите гражданских прав; принцип запрета
злоупотребления

правом

и

иного

ненадлежащего

осуществления

Общие частноправовые принципы универсальны,

но в каждой

гражданских прав.25
отдельной подотрасли или институте они отражают те особенные черты,
которые присущи данной конкретной подотрасли или институту.
Участники конкурсного правоотношения выступают как независимые,
равноправные и автономные обладатели прав и носители соответствующих
обязанностей. Банкротство не изменяет существа правоотношения, из которого
возникло право требования кредитора к должнику, однако с момента введения
процедуры банкротства права подлежат защите

только с определенными

ограничениями, что обусловлено спецификой конкурсных отношений.
По

поводу

банкротства

применения

интересна

общеправовых

позиция

принципов

Конституционного

Суда

в

условиях
Российской

Федерации, сформулированная в Определении от 4 декабря 2003 года: исходя
из

общеправового

принципа

справедливости

защита

права

должна

осуществляться на основе соразмерности и пропорциональности, и с тем,
чтобы был обеспечен баланс прав и законных интересов всех участников
гражданского оборота - собственников, кредиторов, должников; возможные же
ограничения

законом

прав

владения,

пользования

и

распоряжения

имуществом, свободы экономической деятельности и свободы договоров
должны

отвечать

требованиям

справедливости,

быть

адекватными,

пропорциональными, соразмерными.

25

Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1. М., 2000.
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Безусловно, общие принципы имеют важное значение для правового
регулирования конкурсных отношений, в том числе связанных с защитой прав
кредиторов в условиях банкротства, однако в этой сфере действуют и
специфические принципы. Своеобразие института несостоятельности, по
мнению Г. Папе, заключается в объединении норм нескольких отраслей права.
Дело в том, что регулирование несостоятельности «обречено» выполнять
разнообразные функции, которые затрагивают почти все области права,
поскольку любое требование как частноправового, так и публичного характера
может оказаться в поле действия процедуры несостоятельности.26
Связь публичного и частноправового в институте несостоятельности
порождает необходимость в определении самостоятельных, отличных от
общегражданских и арбитражно-процессуальных, принципов правового
регулирования.
Под принципами института несостоятельности (банкротства) следует
понимать исходные положения, основные начала, отражающие объективный
характер этого института, выражающие сущность и содержание, а также
закономерности развития соответствующих отношений, на основе которых
строятся нормативная база и правоприменение.27
Специфика

таких

принципов

предопределена

воздействием

общегражданских принципов; особенностями регулируемых отношений;
специфичной

целью

института

несостоятельности;

его

комплексным

характером.

26

Папе Г. Институт несостоятельности: общие проблемы и особенности правового регулирования в Германии.
Комментарий к действующему законодательству / пер. с нем. М., 2002.
27
Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М.: Волтерс Клувер,
2008.
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В

научной

литературе

принципам

правового

регулирования

конкурсных отношений было уделено определенное внимание. Так,
М.В. Телюкина

к

числу

принципов

конкурсного

права

относит:

осуществление субъектами мероприятий конкурса исходя из соображений
экономической целесообразности на основании анализа финансового
состояния должника, осуществляемого на всех этапах развития конкурсных
отношений;

наличие больших возможностей у кредиторов с большим

количеством требований, т. е. решение основных вопросов на собрании
кредиторов большинством голосов по сумме требований при учете интересов
мелких кредиторов и защите последних; участие в конкурсных отношениях
кредиторов, имеющих хозяйственные отношения с должником (установление
законодательных

ограничений

для

кредиторов,

основывающих

свои

требования исключительно на договорах цессии), и др. 28
В.А.

Химичев

выделяет

самостоятельную

группу

принципов,

положенных в основу удовлетворения требований кредиторов.29
Б.С. Бруско отмечает ряд специфических принципов защиты прав и
интересов

участников

конкурсных

отношений:

диспозитивности;

ограничения в использовании средств и способов защиты;

аналогии;

равнозащитности; упрощения и ускорения защиты прав.30
Считаем, что к специфическим принципам защиты прав кредиторов
несостоятельного
индивидуальных

должника

относятся:

имущественных

запрет

требований

на

кредиторов,

удовлетворение
установление

очередности удовлетворения требований кредиторов (принцип приоритетной
защиты

отдельных категорий кредиторов), принцип пропорционального

28

Более подробно см.: Телюкина М.В. Основы конкурсного права. М., 2004.
Более подробно см.: Химичев В.А. Защита прав кредиторов при банкротстве. М., 2006.
30
Бруско Б.С. Категория защиты в российском конкурсном праве. М., 2006.
29
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удовлетворения требований кредиторов, удовлетворение требований каждой
очереди после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей
очереди. Рассмотрим их подробнее.
В действующем законодательстве о банкротстве не нашли легального
отражения цели и принципы, что явное упущение, так как четко указанные
цели, задачи, принципы, понятийный аппарат - основания для правильного
применения закона, оценки эффективности его действия, соответствия
поставленным целям. Принципы правового регулирования отношений,
возникающих в связи с несостоятельностью должника, образуя единую,
целостную

систему

наряду с

целями,

задачами,

методом правового

регулирования, составляют правовую основу этих отношений. Поэтому
необходимо прописать в Законе о банкротстве принципы данного института, в
состав которых следует включить принцип защиты прав кредиторов. С одной
стороны, эти принципы предоставляют кредиторам минимальный набор
гарантий соблюдения их прав кредиторов, а с другой - обусловливают
специфику применения отдельных способов защиты.
Запрет

на

удовлетворение

индивидуальных

имущественных

требований кредиторов. При введении процедур банкротства кредиторы
лишаются возможности защищать свои права в ином, кроме конкурсного,
порядке.
В свое время Г.Ф. Шершеневич писал, что с
несостоятельности

происходит

мгновенная

объявлением

кристаллизация

всех

существовавших до этого момента отношений между должником и его
кредиторами. Закон преграждает отдельным кредиторам доступ к имуществу
должника. Ввиду этого все имущество должника, из каких бы частей оно ни
состояло, представляет единый, нераздельный объект удовлетворения его
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кредиторов. Кредиторы лишаются возможности отдельно осуществлять свои
права посредством взыскания каждым из них

в общем исполнительном

порядке. Русское законодательство не содержало подобного принципа, однако
он единодушно признавался судебной практикой.31
Закон о банкротстве 1992 г. в качестве одного из последствий
открытия

конкурсного

производства

указывал,

что

все

претензии

имущественного характера с этого момента могут быть предъявлены
должнику только в рамках конкурсного производства (ст. 18).
По Закону о банкротстве 1998 г. с момента принятия арбитражным
судом к производству заявления о признании должника банкротом кредиторы
не вправе обращаться к должнику в целях удовлетворения своих требований в
индивидуальном порядке (ч. 4 ст. 11). В Законе о банкротстве 2002 г. такое
положение отсутствует, однако принцип запрета на

удовлетворение

индивидуальных имущественных требований кредиторов

в процедурах

банкротства сохранен и продолжает действовать. Согласно ст. 63 Закона с
даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения
требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных
платежей могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением
установленного

порядка

приостанавливается

предъявления

исполнение

требований

исполнительных

к

должнику;

документов

по

имущественным взысканиям. В соответствии со ст. 126 Закона о банкротстве с
даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом
и об открытии конкурсного производства прекращается исполнение по
исполнительным документам; все требования кредиторов по денежным

31

Шершеневич Г.Ф. Учение о несостоятельности. 1890. С. 170.
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обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные
требования могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.
Установление

законодательством

о

банкротстве

особого

режима

имущественных требований к должнику, не допускающего удовлетворения
этих требований в индивидуальном порядке, позволяет обеспечивать
определенность объема его имущества в течение всей процедуры банкротства,
создавая необходимые условия как для принятия мер по преодолению
неплатежеспособности должника, так и для возможно более полного
удовлетворения требований всех кредиторов. По существу этот режим
направлен

на

предоставление

всем

кредиторам

равных

правовых

возможностей при реализации экономических интересов, в том числе когда
имущества должника недостаточно для справедливого его распределения
между кредиторами32.
Если бы кредиторы обращали

взыскание

на денежные средства и

имущество должника по общим правилам исполнительного производства, то
должник часто бы оказывался в еще более тяжелом финансовом положении. В
рамках процесса о несостоятельности все кредиторы образуют группу лиц с
«условной общей собственностью» и получают возможность в равной мере
возместить убытки

путем коллективного приведения обязательств в

исполнение33.

32

Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2001 N 4-П «По делу о проверке конституционности
ряда положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», касающихся возможности
обжалования определений, выносимых Арбитражным судом по делам о банкротстве, иных его положений,
статьи 49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а также статей
106, 160, 179 и 191 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом
Арбитражного суда Челябинской области, жалобами граждан и юридических лиц» // СПС
«КонсультантПлюс».
33
Степанов В.В. Правовое регулирование несостоятельности в Германии, США, Англии, Франции и России.
М.: Статут, 1998.
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Но специфический режим имущественных требований кредиторов
несостоятельного должника не изменяет, как отмечает В.А. Химичев, существа
правоотношения, из которого возникло право требования кредитора к
должнику: кредитор в конкурсном процессе сохраняет право требования к
должнику, а последний не освобождается от обязанности совершить в пользу
кредитора определенное действие.34 Этот вывод соответствует правилу ст. 309
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее соответствии с которым

ГК РФ),

в

обязательства должны исполняться надлежащим

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законов,
иных

правовых актов. Это положение дополняют нормы ст. 314 ГК РФ,

предусматривающие, что если обязательство предусматривает или позволяет
определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно
должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или,
соответственно, в любой момент в пределах такого периода.
Однако, как указывает Закон о банкротстве в ст. 63 для участия в деле о
банкротстве

срок

исполнения

обязательств,

возникших

до

принятия

арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, считается
наступившим. В ст. 126 Закона о банкротстве также закреплено, что с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства срок исполнения возникших до открытия
конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных
платежей должника считается наступившим. То есть и в отношении срока
исполнения обязательств Закон о банкротстве устанавливает иные правила по
сравнению с ГК РФ, что обусловлено особым порядком регулирования
отношений несостоятельности. Очевидно, что эти нормы направлены на
34

Химичев В.А. Осуществление и защита гражданских прав при несостоятельности (багкротстве) М.: Волтерс
Клувер, 2006, С.7
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защиту прав кредиторов по обязательствам, срок исполнения по которым еще
не наступил; в противном случае эти кредиторы не смогли бы участвовать в
процессе о банкротстве вообще или получили бы право заявлять свои
требования к должнику, когда имущества практически не осталось.
Необходимо отметить, что положения о запрете на взыскание по
индивидуальным искам кредиторов и о запрете на отчуждение должником
имущества

после

законодательства

возбуждения
многих

дела

о

зарубежных

банкротстве

стран.

характерны

Введение

для

процедуры

несостоятельности обычно предусматривает автоматическое приостановление
исков отдельных кредиторов к должнику. С.С. Трушников применительно к
законодательству Германии указывает на принцип универсальности по кругу
лиц, который означает, что в деле о несостоятельности должны участвовать
все

кредиторы

должника

независимо

от

статуса

их

требований,

удовлетворение требований в индивидуальном порядке запрещено35. Эти
нормы прописаны в § 87-89 Положения о несостоятельности.
По

законодательству

США

начало

процедуры

банкротства

автоматически запрещает кредиторам совершать определённые действия по
взысканию долгов с должника. Кредиторы не могут возбуждать или
продолжать судебное преследование должника. Не допускается и исполнение
против должника или его имущества судебного решения, вынесенного до
начала производства о несостоятельности. (§ 362 Кодекса о банкротстве) В то
же время в законодательстве США, как и в российском законодательстве, в
этой

сфере

предусмотрены

исключения.

С

началом

процедуры

реорганизации/банкротства не прекращаются: взыскивание с физических лиц
35

Трушников С.С. Возбуждение производства по делам о несостоятельности в России и Германии. СПб.: 2006.
С. 60.
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алиментов;

взыскивание некоторых задолженностей по потребительским

кредитам;

операции

предпринимательской

федеральных
деятельностью;

органов

по

налоговые

контролю
платежи;

за
права

арендодателей на арендованные должником нежилые помещения, если срок
аренды истёк36.
Необходимо отметить, что запрет на индивидуальное удовлетворение не
распространяется

на требования, возникшие

деятельностью должника,
частично на

в связи с продолжающейся

текущие требования, виндикационные иски,

неденежные обязательства, что является следствием разного

объема прав, предоставляемых законодательством о банкротстве конкурсным
кредиторам,

кредиторам

заявляющим

с

текущими

виндикационные

иски,

требованиями,
кредиторам

по

собственникам,
неденежным

обязательствам.
Принцип приоритетной защиты отдельных категорий кредиторов.
Названный принцип (принцип установления очередности) проявляется в том,
что

законодатель

требований

закрепляет

определенный

порядок

удовлетворения

кредиторов. Необходимость установления в законе такой

очередности обусловлена следующими причинами.
В ситуации банкротства требования кредиторов не могут быть
удовлетворены полностью ввиду недостаточности имущества должника,
кредиторы вынуждены разделить

между собой имущественные потери.

Регулируя их очередность, законодатель прежде всего решает вопрос о том,
кому в условиях недостаточности активов должника дать возможность
удовлетворить хотя бы часть своих требований.

36
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По мнению В.В. Степанова, в основном это вопросы социальной
политики, защиты финансовых

интересов государства, экономической

политики и принципов общественной справедливости37.

Конечно, по

критерию справедливости надо бы разделить все поровну. Но законодатель
вынужден отходить от этого, так как относиться справедливо ко всем в
условиях банкротства невозможно. В связи с чем, возникло деление
кредиторов на обычных и привилегированных. К привилегированным законы
о банкротстве разных стран относят разные группы кредиторов. В то же
время кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества
должника,

по

оплате

труда

и

некоторые

другие

признаются

привилегированными в большинстве государств.
По мнению М. Бальца, «привилегии – это

очень простой

и по

определению нечестный метод защиты определенных групп населения, так как
при наличии привилегий высшие категории кредиторов полностью получают
свое возмещение до того, как низшие могут получить хоть что-нибудь»38.
Привилегии,

предоставляемые

заявителям,

ходатайствующим

о

возмещении личного вреда, основаны на недобровольности обязательства,
которое появилось вследствие совершения гражданского правонарушения.
Казна часто оправдывает свои привилегии экономическими и социальными
мотивами.

Привилегии

работников

должника

также

социальными мотивами и необходимостью защитить

обусловлены

более слабого по

сравнению с конкурсными кредиторами участника. Наемные работники не
могут, как обычные кредиторы, анализировать финансовое и рыночное
положение должника, они не имеют предпринимательского опыта.
37
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Весьма важен вопрос о залоге, применяемом в основном для получения
приоритета на случай несостоятельности должника. Подходы законодателей
разных стран к его решению менялись в отношении кредиторов, чьи
требования обеспечены залогом. Периодически возникала диллема: как
удовлетворять требования залоговых кредиторов - вне конкурса (не включая
предмет залога в конкурсную массу) или в рамках конкурса, но поставив перед
ними иски наемных работников и финансовых органов и др.
Деление

кредиторов существовало и дореволюционном российском

законодательстве.

Долги подлежали удовлетворению не в одинаковом

размере, некоторые из них считались привилегированными и подлежали
оплате сполна, другие подлежали удовлетворению по соразмерности. Они
делились на четыре разряда по способу удовлетворения их из конкурсной
массы. К привилегированным причислялись долги перед церковью, расходы
на проведение процедур банкротства, государственные недоимки, долги по
залогам и закладам, долги, недоплаченные рабочим за постройку дома, долги
перед поставщиками домашних припасов. Эти требования удовлетворялись из
первых поступавших в распоряжение конкурсного управления сумм. Причем
если денег не хватало, то церковные долги удовлетворялись сполна, а прочие по соразмерности.39
В современном

российском законодательстве о несостоятельности

наметилась тенденция к уравнению прав очередей кредиторов. Если по Закону
о несостоятельности 1998 г. требования налоговых органов, удовлетворялись
перед

требованиями

конкурсных

кредиторов,

несостоятельности 2002 г. эти кредиторы

то

по

Закону

о

частично уравнены в правах и

удовлетворяются в одну – третью очередь (ст. 134). Кроме того, законодатель
39
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С.84.
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включил в конкурсный процесс кредиторов, требования которых обеспечены
залогом имущества должника.
По ст. 135 действующего Закону о банкротстве после внеочередных
требований (о которых подробно будет сказано далее) в первую очередь
производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем
капитализации соответствующих повременных платежей, о компенсации
морального вреда.
Во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных
пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору,

и

по

выплате

вознаграждений

авторам

результатов

интеллектуальной деятельности (ст. 136 Закона о банкротстве). При
определении размера требований по выплате выходных пособий и оплате
труда, заявленных указанными лицами, конкурсный управляющий должен
принимать во внимание непогашенную задолженность, образовавшуюся на
дату принятия арбитражным судом заявления о признании должника
банкротом. Кроме того, Закон о банкротстве
необходимость

принимать

соответствующих

во

требований

внимание
уплату

при

содержит указание на
определении

процентов

за

размера

нарушение

установленного срока выплаты причитающихся платежей.
В третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Требования

кредиторов

по

обязательствам,

обеспеченным

залогом

имущества должника, относятся к третьей очереди и удовлетворяются за
счет стоимости предмета залога в порядке, установленном ст. 138 Закона о
банкротстве.
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Для лучшего понимания принципа приоритетной защиты отдельных
категорий кредиторов обратимся к законодательству зарубежных стран.
Согласно германскому Положению о несостоятельности в первую
очередь удовлетворяются требования кредиторов с правом на обособленное
удовлетворение. Это кредиторы, которые имеют залоговое право на предмет,
входящий в конкурсную массу (§ 50); кредиторы, которым должник передал
в собственность движимую вещь или право в порядке обеспечения
требования; кредиторы, которым принадлежит право удержания вещи;
федерация, земли, общины и объединения общин, поскольку предметы, в
связи с которыми подлежат уплате таможенные и налоговые платежи, в силу
закона являются гарантией этой уплаты (§ 51 Положения о банкротстве).
Далее из конкурсной массы возмещаются процессуальные расходы по делу о
несостоятельности и прочие обязательства массы. При этом кредиторы
называются - кредиторами конкурсной массы (§ 53 Положения о
несостоятельности).
После этого удовлетворяются требования конкурсных кредиторов, т.е.
кредиторов по личным обязательствам, которые на момент возбуждения
производства

по

делу

о

несостоятельности

имеют

обоснованные

имущественные требования к должнику (§38)40. Выплаты производятся в
следующей очередности (§ 39): по процентам, начисляемых на требования
конкурсных кредиторов с момента возбуждения производства по делу о
несостоятельности;

по

издержкам

отдельных

конкурсных

кредиторов,

связанных с их участием в производстве по делу о несостоятельности; по
денежным штрафам, денежным взысканиям, наложенным в административном
порядке,

принудительным

выплатам,

а

также

в

связи

с

такими

40
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дополнительными

последствиями

совершения

преступления

или

административного правонарушения, которые обязывают к уплате денежных
сумм; по требованиям об исполнении безвозмездных обязательств должника;
по требованиям о возврате займа, предоставленного в погашение взносов
участника общества для образования капитала, и по приравненным к ним
требованиям. Для защиты работников предусмотрен «план социальных мероприятий» (§ 123 Положения о несостоятельности).
Американское законодательство

определяет кредиторов как лиц,

имеющих права на собственность должника. Кредиторы могут иметь два вида
прав:

права

на

вступление

во

владение

собственностью

должника,

предложенной в качестве обеспечения, и необеспеченные права41. Прежде
всего за счет имущества должника погашаются требования обеспеченных
кредиторов. После удовлетворения их требований первую очередь составляют:
(1) текущие и будущие расходы по обслуживанию конкурсной массы и
реализации процедуры реорганизации или ликвидации. Сюда включаются все
расходы,

имевшие

место

после

подачи

ходатайства

(вознаграждения

аудиторам, консультантам, юристам, управляющим и т.д.); (2) налоги,
которыми обложена собственность, составляющая конкурсную массу; (3)
определённые иски кредиторов в делах о принудительной несостоятельности;
(4) необеспеченные претензии по задолженностям по заработной плате,
вознаграждениям и т.д., если задолженность возникла в период 90 дней после
подачи ходатайства. Предел требований - одно лицо может предъявить
претензии на сумму до 2000 дол.; (5) социальные выплаты наемным
работникам; (6) депозитные вклады покупателей, которые они сделали для
будущей
41

покупки

товаров

в

данном

предприятии.

После

оплаты
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административных расходов, разрешенных исков и требований работников
имущество распределяется по необеспеченным требованиям.
Необходимо отметить, что последние изменения и дополнения Кодекса о
банкротстве США

нацелены на более сбалансированное

удовлетворение

интересов разных классов кредиторов, главным образом, на больший учет
интересов общих классов необеспеченных кредиторов, которые не обладают
никакими приоритетами.42
Таким образом, очевидно, что в процессе несостоятельности интересы
кредиторов в достаточной степени различаются, некоторые кредиторы
являются привилегированными и поэтому могут и не быть заинтересованы в
максимальном увеличении стоимости конкурсной массы, так как их
требования и без этого могут

быть полностью удовлетворены. Думается,

наличие кредиторов с противоположными интересами, с разным размером
требований к должнику, обеспеченных и иных кредиторов требует более
взвешенного подхода

к реализации принципа равенства участников, как

одного из основных начал гражданского права: следуя этому принципу,
необходимо было бы равномерно удовлетворять требования всех кредиторов.
Как отмечает, С. С. Трушников, принцип соразмерности удовлетворения
требований (равенства) в ФРГ является главенствующим в делах о
несостоятельности. Свое непосредственное выражение он нашел в §1
Положения о несостоятельности, согласно которому производство по делам о
несостоятельности

предназначено

для

совместного

удовлетворения

требований кредиторов. Однако установление очередей кредиторов является
исключением или даже отказом от принципа соразмерности. «Содержащаяся в
данном принципе идея равенства требует не только того, чтобы по-равному
42
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регулировалось равное, но и того, чтобы неравное регулировалось понеравному».43 Неравенство по материально-правовым основаниям необходимо
там, где на основании соглашения сторон либо в силу закона существуют
преимущественные права на имущественные объекты и в результате этого
одни требования должны удовлетворятся после других.44
Создавая

систему

приоритетов,

законодатель

способствует

предоставлению кредиторам равных правовых возможностей при реализации
экономических

интересов

в

условиях,

когда

имущества

должника

недостаточно для справедливого его распределения между всеми кредиторами.
Однако

в

научной

литературе

высказываются

сомнения

о

необходимости установления очередности кредиторов. Так К.Б. Кораев
пишет о малопродуктивности норм конкурсного права в отношении
кредиторов первой и второй очереди и необходимости иного способа защиты
прав и законных интересов работников несостоятельного должника45.
Аргументируются точки зрения об отмене привилегий для работников
должника, их положение сравнивается с положением с работниками
контрагента, которому должник не исполняет обязательство (не перечисляет
денежные средства), и вследствие чего могут произойти сокращение штата.
Но в то же время обоснованы мнения о необходимости в ходе процедур
банкротства способствовать возврату средств, переданных должнику по
договору

займа,

кредита,

обеспеченного

залогом

его

имущества.

Предпочтение обеспеченных кредиторов имеет экономический аспект.
Обеспечение делает кредит доступным для должников, которые не смогли
бы получить его под другим условием, что способствует развитию
43
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предпринимательской деятельности. Что в свою очередь способствует
экономическому росту.
Представляется
законодателя

интересным

США:

при

подход

сохранении

к

решению

этого

привилегированного

вопроса

положения

кредиторов ограничивается размер получаемого в приоритетную очередь. В
Германии

работникам

должника

в

счет

погашения

задолженности

представляются гарантированные социальные выплаты. Они производятся за
счет гарантийных фондов, а также из конкурсной массы, при этом, однако, на
удовлетворение требований разрешено использовать не более одной трети
стоимости конкурсной массы.
М. Бальц и Г. Шифман

выражают мнение,

что привилегии

в

конкурсной процедуре должны быть отменены или сокращены до
минимума46.

Для

работников

предлагается

использовать

систему

социального страхования, для других групп кредиторов - ввести различные
коэффициенты. Это, по мнению авторов, позволит более справедливо

и

рационально, чем привилегии, распределить между кредиторами имущество.
Однако этот метод не используется в законодательстве.
Несмотря на высказываемые в научной литературе сомнения в
целесообразности установления очередности кредиторов, считаем данный
принцип необходимым. Законодательство о несостоятельности России и
зарубежных

стран,

устанавливая

систему

приоритетов,

отходит

от

общегражданского принципа равенства. Этому есть ряд причин, в том числе:
необходимости защиты и поддержке со стороны государства более слабых в
экономическом отношении кредиторов; публичный интерес, заключающийся
в

обеспечении поступления денежных средств в бюджет; обеспечение

46

Бальц М., Шифман Г. Реформа закона о несостоятельности для экономик переходного периода.
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социальной стабильности;

развитие системы кредита, и в связи с этим

создания системы мер, гарантирующих его возврат и удовлетворение
требования обеспеченного кредитора из заложенного имущества.
Принцип

пропорционального

удовлетворения

требований

кредиторов. Принцип пропорционального удовлетворения требований
использовался при распределении имущества в римском праве. В случае
недостатка массы для полного удовлетворения кредиторов они получали
платежи

по

соразмерности.

По

выражению

римских

юристов,

удовлетворение в этом случае производилось по конкурсу (concursus partes
habemus). Слово concursus употреблялось римскими юристами в смысле
«стечение нескольких лиц в притязании на имущество».47
Шершеневич Г.Ф. указывал, что правило о пропорциональном
удовлетворении требований кредиторов не было свойственно ранним
конкурсным отношениям. В германском праве господствовало начало, в
соответствии с которым кредиторы в случае недостаточности имущества
должника удовлетворялись не пропорционально их требованию, а по порядку
предъявленных суду притязаний... так, что одни могли быть удовлетворены
полностью, тогда как другие могли не получить ничего. Только с XIII в. (а по
мнению других ученых - с XV в.), появляется признание необходимости
пропорционального деления между кредиторами имущества должника48.
Если позволить первому обратившемуся кредитору удовлетворить свои
требования к должнику, то, как справедливо отмечает Шершеневич Г.Ф.49,
«другие кредиторы, опоздавшие со своими требованиями, найдут

лишь

разоренное хозяйство, неспособное удовлетворить их». Для исключения
47

Малышев К.И. Исторический очерк конкурсного процесса. СПб, 1871. С. 55.
Шершеневич Г.Ф. Учение о несостоятельности. Казань: 1890. С. 54.
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Там же. С. 73.
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преимуществ кредиторов, которые обратились первыми, и необходимо
установить порядок, ограничивающий их права для

более полного и

справедливого распределения имущества должника между всеми его
кредиторами. Законодательство о несостоятельности должно справедливо
распределять как само имущество должника, так и имущественные потери
среди всех субъектов права, чьи интересы могут быть затронуты
несостоятельностью должника.
Принцип пропорционального удовлетворения требований кредиторов
был предусмотрен в Законах о банкротстве 1992 г. (ст. 30) и 1998 г. (ст.114),
действует он и в Законе о банкротстве 2002 г.
Согласно ст.142 Закона при недостаточности денежных средств
должника для удовлетворения требований кредиторов одной очереди
денежные средства распределяются между кредиторами соответствующей
очереди пропорционально суммам их требований, включенных в реестр
требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим законом.
Принцип пропорционального удовлетворения требований кредиторов
характерен также для законодательства зарубежных стран, в том числе США
и Германии50. Однако необходимо отметить, что этот принцип применяется к
удовлетворению

требований

только

очередных

кредиторов.

Порядок

расчетов с внеочередными кредиторами специально установлен абз. 6 п. 2
ст. 134 Закона о банкротстве: требования кредиторов по текущим платежам,
относящиеся к одной очереди, удовлетворяются в порядке календарной
очередности.51
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Commentary on the German Insolvency Code of 5 October 1994 as of 22 March, Р.128
Постановления Президиума ВАС РФ от 01.02.2011 N 12635/10 по делу N А12-20181/2009, от 01.02.2011 N
13220/10 по делу N А12-25256/2009 // СПС «КонсультантПлюс»
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У.Ю. Лучихина ,
помощник судьи
Арбитражного суда Свердловской области

Правовое регулирование административной процедуры
прекращения юридических лиц и проблемы его оптимизации

Указом Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании
Гражданского кодекса РФ» предусмотрены разработка Концепции развития
гражданского законодательства и подготовка законопроекта о внесении
изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) с
учетом опыта его применения и толкования судом. Одной из составных
частей Концепции, разработанной в соответствии с данным Указом,
являются предложения по развитию законодательства о юридических лицах.
В Концепции признается, что действующее законодательство не содержит
эффективного механизма осуществления ликвидации юридических лиц.
Также во исполнение данного Указа Советом при Президенте РФ по
кодификации

и

совершенствованию

гражданского

законодательства

разработан Проект Федерального закона № 47538-6/1 «О внесении
изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации»52.
В действующем ГК РФ закреплен порядок ликвидации юридических лиц
в административном порядке, между тем он разработан и включен в Проект
Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую,
52

Проект Федерального закона N 47538-6/1"О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации"// СПС КонсультантПлюс.
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вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»53.
Следует отметить, что п. 2 ст. 61 ГК РФ предусматривает возможность
принудительной,

на

основании

требования

государственного

органа,

ликвидации юридического лица по решению суда в случае осуществления
данным лицом деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями
федерального

закона

или

иных

нормативных

правовых

актов,

т.е.

предусматривает возможность принятия судом решения о принудительной
ликвидации только в случае, если юридическое лицо допустило нарушение
законодательства при осуществлении деятельности (предпринимательской
либо иной экономической деятельности).
Вместе с тем, ГК РФ не ответил на вопрос, что делать, если
законодательство нарушено юридическим лицом, не осуществляющим
деятельность либо вообще не начавшим ее осуществление. В первую очередь
речь идет о соблюдении законодательства о государственной регистрации
юридических лиц, которое может быть нарушено и без осуществления
юридическим лицом какой-либо деятельности (к примеру, юридическое лицо
зарегистрировано, деятельность не начало и одновременно не представляет
достоверные обновленные сведения, необходимые для включения в
государственный реестр, о новых участниках, новом месте нахождения
своего органа и т.п.) либо законодательства о налогах и сборах, которое
устанавливает для юридических лиц как налогоплательщиков требование о
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ежегодном представлении в установленные сроки налоговых отчетов
(налоговых деклараций).
Судебная практика применения указанного положения ГК РФ также
исходит из необходимости наличия критерия «осуществление деятельности»
при принятии решения о ликвидации соответствующего юридического лица.
Так, Президиум ВАС РФ в информационных письмах от 13.01.2000
№ 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией
юридических лиц (коммерческих организаций)» и от 13.08.2004 № 84 «О
некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 ГК РФ»
разъясняет, что в случаях, когда соответствующее юридическое лицо не
начинало свою деятельность после регистрации либо прекратило ее,
вследствие чего не выполняет требования закона, к примеру, об уплате
налогов, представлении отчетности, условия ликвидации юридических лиц,
предусмотренные п. 2 ст. 61 ГК РФ, не применяются. В указанных случаях в
отношении не осуществляющих деятельность юридических лиц Президиум
ВАС РФ рекомендует обращаться с заявлением о признании отсутствующего
должника банкротом.
Вместе с тем достаточно очевидно, что положения Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
применимы только тогда, когда соответствующий государственный орган
выступает в качестве кредитора, а юридическое лицо является должником. В
большинстве же случаев юридические лица, прекратившие деятельность
либо в течение продолжительного периода не начавшие её, не могут быть
должниками в силу неосуществления ими какой-либо деятельности. При
этом на основании п. 1 ст. 65 ГК РФ некоммерческие организации, за
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исключением потребительских кооперативов и фондов, вообще не могут
быть признаны банкротами.
Не осуществляющие де-юре какую-либо деятельность юридические
лица де-факто могут быть периодически использованы (в особенности
реквизиты

таких

юридических

лиц)

недобросовестными

субъектами

гражданского оборота для осуществления неправомерной деятельности
(совершения мошеннических операций, применения так называемых схем
уклонения от уплаты налогов и сборов, очищения от долгов и т.п.).
Отсутствие в течение длительного времени в законодательстве РФ
действенной процедуры, которая бы служила ограничительным барьером в
использовании таких юридических лиц, привело к их массовому появлению.
Проблема ликвидации указанных юридических лиц стала особенно
очевидной после вступления в силу Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ, в соответствии с п. 3 ст. 26 которого юридические лица,
зарегистрированные до введения в действие данного Закона, по существу
обязаны были до 1 января 2003 г. пройти перерегистрацию, представив в
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
необходимые для

включения

в ЕГРЮЛ

сведения. По

результатам

перерегистрации около 1,3 млн. юридических лиц, согласно неоднократно
обнародовавшимся данным МНС России, так и не представили указанные
сведения. Такая очевидность обозначенной проблемы послужила толчком к
активизации институтов власти в поисках способов ее законодательного
разрешения.
Первым шагом государства на пути разрешения проблемы «спящих»
юридических лиц, большинство из которых дефектны с точки зрения
основных, закрепленных в ст. 48 ГК РФ, признаков юридического лица
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(фактическое отсутствие органа управления, адреса места нахождения,
имущества, финансовой отчетности (баланса и сметы)) и использования их в
неблаговидных целях стало дополнение Федерального закона № 129-ФЗ
статьей 21.1.
В частности, данная статья определяет процедуру принудительного
лишения

юридического

порядке,

основанном

лица
на

правоспособности

принимаемом

в

административном

органом,

осуществляющим

государственную регистрацию юридических лиц, решении об исключении
юридического лица из ЕГРЮЛ. Из содержания п. 1 ст. 21.1 Закона следует,
что исключение юридического лица из ЕГРЮЛ даже в том случае, если оно
обладает признаками недействующего юридического лица, является правом,
но не обязанностью соответствующего регистрирующего органа, в связи с
чем то обстоятельство, что налоговый орган не воспользовался своим правом
исключить организацию из ЕГРЮЛ, не может быть истолковано как
нарушение требований закона в связи с неисполнением регистрирующим
органом возложенных на него обязанностей54.
Аналогичные процедуры лишения юридических лиц правоспособности
в административном порядке существуют во многих зарубежных странах.
В Швеции и Великобритании, к примеру, факт непредставления отчета
в регистрирующий орган в течение полугода является основанием для
принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в реестр о
прекращении

деятельности

административного

юридического

прекращения

организаций

лица.
также

Суть

такого

заключается

в

приостановлении правосубъектности юридического лица. Возможность
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лишения юридического лица правоспособности компетентным органом, не
являющимся судом, предусмотрена также в законодательстве Германии55.
В соответствии с последними изменениями, внесенными в п. 3 ст. 49
ГК РФ, правоспособность юридического лица прекращается в момент
внесения записи о его исключении из ЕГРЮЛ. При этом согласно п. 2 данной
статьи в случаях и в порядке, предусмотренных федеральным законом,
юридическое лицо может быть ограничено в правах на основании решения
об ограничении прав, которое оно может обжаловать в суде. Возможность
принятия

аналогичных

подтверждается

решений

позицией

в

административном

Конституционного

Суда

РФ,

порядке
который

неоднократно указывал в своих решениях, что право частной собственности
и

свобода

предпринимательской

и

иной

не

запрещенной

законом

экономической деятельности, не являясь абсолютными, могут быть
ограничены законом56.
Таким образом, законодатель не исключает возможности ограничения
юридического лица в правах, в том числе лишения его всех прав (т.е.
правоспособности), в административном порядке. Одновременно следует
учитывать, что ни одно из положений ГК РФ не устанавливает в качестве
последствия исключения юридического лица из ЕГРЮЛ прекращение его
существования (его прекращение). Как уже отмечено, согласно п. 3 ст. 49
ГК РФ

единственным

последствием

такого

исключения

является

прекращение правоспособности юридического лица. К прекращению же
юридического лица в соответствии с п. 1 ст. 61 ГК РФ может привести
55
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только его ликвидация. При этом согласно п. 8 ст. 63 ГК РФ юридическое
лицо считается прекратившим существование после внесения записи о его
ликвидации в ЕГРЮЛ. Другими словами, при толковании названных
положений ГК РФ в случае, если в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении
юридического

лица

из

данного

реестра,

такое

лицо

лишается

правоспособности, но фактически не прекращает существовать. Вместе с тем
понятно, что отсутствие у юридического лица правоспособности в принципе
должно означать и отсутствие самого юридического лица как юридической
личности, поскольку в этом случае организация утрачивает все основные
признаки, присущие юридическому лицу.
Необходимо отметить, что законодатель, установив возможность
исключения юридического лица из ЕГРЮЛ в административном порядке,
оставил нерешенным вопрос о судьбе его имущества (после исключения из
указанного

реестра

данное

лицо

лишается

правоспособности

и

соответственно права собственности на принадлежавшее ему имущество). С
учетом

положений

ГК

РФ

получается,

что

в

отношении

вещей,

составляющих такое имущество, будет действовать правовой режим,
установленный для бесхозяйных вещей. В то же время представляется, что
законодатель мог бы использовать при разрешении данного вопроса подход,
аналогичный избранному в законодательстве Германии (с его адаптацией к
российским условиям). Так в силу ГГУ, в случае лишения правоспособности
юридического лица в административном порядке при отсутствии в уставе
положений о лицах, обладающих правом на получение имущества данного
лица, это имущество переходит в равных долях всем участникам,
имеющимся в наличии в момент лишения его правоспособности, а при их
отсутствии - в казну. Когда такое имущество переходит в казну,
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применяются правила о наследовании его казной как наследником по закону.
Пункт 1 ст. 21.1 Федерального закона № 129-ФЗ допускает исключение
юридического лица из ЕГРЮЛ, т.е. с учетом п. 3 ст. 49 ГК РФ - лишение его
правоспособности, в случае, если такое лицо фактически прекратило свою
деятельность, т.е. является недействующим. Здесь же определены признаки,
одновременное наличие которых обусловливает возможность признания
недействующим того или иного юридического лица.
В частности, к недействующим юридическим лицам относятся только
те, которые в течение последних 12 месяцев, во-первых, не представляли
документы отчетности, предусмотренные законодательством о налогах и
сборах, и, во-вторых, не осуществляли операции хотя бы по одному
банковскому счету. Как разъяснено в

п. 1 информационного письма

Президиума ВАС России от 17.01.2006 № 100 «О некоторых особенностях,
связанных

с

применением

государственной

статьи

регистрации

21.1

юридических

Федерального
лиц

и

закона

«О

индивидуальных

предпринимателей», по смыслу указанной нормы для целей определения
признаков юридического лица в качестве недействующего следует исходить
из того, что в случае наличия у юридического лица нескольких банковских
счетов операции не должны производиться ни по одному из них.
В соответствии с п. 1.1 Методических рекомендаций по организации
работы регистрирующих (налоговых) органов по реализации положений
Федерального закона от 2.07.2005 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» и в статью 49 Гражданского кодекса
Российской

Федерации»,

доказательством,

свидетельствующим

о
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фактическом неосуществлении юридическим лицом деятельности, является
одновременное наличие в регистрирующем (налоговом) органе:
документа

-

налогового

органа

соответствующего
по

месту

структурного

нахождения

подразделения

юридического

лица,

подтверждающего факт непредставления юридическим лицом в течение
последних

12

месяцев

документов

отчетности,

предусмотренных

законодательством о налогах и сборах;
-

документа банка,

в

котором открыт

счет недействующего

юридического лица, подтверждающего отсутствие операций по банковскому
счету, или документа налогового органа по месту нахождения юридического
лица, подтверждающего факт отсутствия в налоговом органе информации о
наличии у юридического лица открытых банковских счетов.
Наконец, нельзя не сказать об уже упомянутом Проекте федерального
закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и
четвертую ГК РФ, а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». В числе многочисленных новаций, предусмотренных данным
проектом, есть изменение в ст. 61 «Ликвидация юридического лица». Новый
п. 7 данной статьи звучит следующим образом: юридическое лицо, которое в
течение последних двенадцати месяцев не представляло документы
отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному
банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность
(недействующее юридическое лицо). Такое юридическое лицо может быть
исключено

из

ЕГРЮЛ

в

порядке,

предусмотренном

Законом

о

государственной регистрации юридических лиц.
Очевидно, что норма, предусмотренная ст. 21.1 Федерального закона
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№ 129-ФЗ, найдет отражение в ГК, в главе, как мы видим, посвященной
ликвидации юридических лиц. Думается, что авторы законопроекта, желая
«легализовать» исключение юридических лиц из ЕГРЮЛ в качестве
разновидности

ликвидации,

воспроизводят

дословно

те

признаки

недействующих юридических лиц, которые предусмотрены п. 1 ст. 21.1
Федерального

закона

№

129-ФЗ,

с

тем

лишь

добавлением,

что

соответствующее исключение производится «в порядке, предусмотренном
законом о государственной регистрации юридических лиц». Однако ничего
нового, кроме дублирования положений другого закона, это в ГК РФ не
внесет.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации не выработал
единой позиции по анализируемому вопросу. Как мы уже отмечали, в одних
разъяснениях судом сделаны выводы о том, что по основаниям, указанным в
ст. 61 ГК РФ, может быть ликвидировано только действующее юридическое
лицо57, процедура исключения недействующего лица из ЕГРЮЛ является
специальным основанием прекращения юридического лица, не связанным с
его ликвидацией58. Между тем существует противоположное указание суда,
допускающее административный порядок ликвидации недействующего
юридического лица59.
В литературе по этому вопросу высказана следующая точка зрения:
«… признание исключения недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ
специальным основанием его прекращения, не связанным с ликвидацией,
57

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения
арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса РФ».
58
Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 67 «О некоторых вопросах практики применения
положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих
юридических лиц».
59
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.01.2006 № 100 «О некоторых особенностях,
связанных с применением статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей».
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представляется правовой неточностью. … противоречий возможно избежать,
считая исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ
разновидностью принудительного способа его ликвидации.»60
Приведенный анализ позволяет сделать некоторые выводы. Проблемы
в данной сфере очевидны, вызваны многочисленными законодательными
пробелами,

так

и

отсутствием

понимания

необходимости

развития

законодательства в этой области. Кроме того, хотелось бы отметить, что
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации
не решает до конца проблемы ликвидации юридического лица в
административном порядке. В связи с этим соответствующие положения
ГК РФ нужно существенно расширить, а специальные законы, напротив,
лишить большей части противоречивых положений о ликвидации.

60

Баранова А.Н., Гусева Т.А., Чуряев А.В. Принудительная ликвидация юридических лиц: научнопрактическое пособие // СПС КонсультантПлюс. 2011.
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ВАША ЧЕСТЬ
Интервью

с

заместителем

председателя

Арбитражного

суда

Свердловской области М.Ф. Сабировой
1.

Как Вы решили стать судьей?

После окончания Уральской государственной юридической академии
(Свердловского юридического института) работала адвокатом, нравился
стиль работы именно Арбитражного суда Свердловской области. Обучаясь в
Российской школе частного права, поняла, что хочу стать судьёй. Профессия
юриста сама по себе предполагает постоянное приобретение знаний и
применение

их

на

практике.

Работа

судьи

требует

не

только

профессионального самообразования, умения анализировать и принимать
решения, но и развития человеческих качеств. Трудно и интересно
одновременно, именно это и захватывает.

2.

Как Ваши близкие отнеслись к тому, что Вы решили стать

судьей?
Моя семья, мои близкие всегда меня поддерживают в моих начинаниях
морально и физически.

3.

Почувствовали

ли

Вы

на

себе

профессиональную

деформацию?
Термин «профессиональная деформация» ввел в обиход Питирим
Сорокин

для

обозначения

негативного

влияния

профессиональной

деятельности на человека. С этой точки зрения «деформации» нет, моя
профессия, скорее, оказывает на меня позитивное влияние.
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4.

Как Вы себя ощущаете в новой должности?

Возвращение в Екатеринбург и в Арбитражный суд Свердловской
области, в частности, сравнимо с ощущением: «Я вернулась домой».

5.

Изменился ли Арбитражный суд Свердловской области с тех

пор, когда Вы тут работали?
Конечно, всё течет, всё изменяется. Ведь совершенствованию нет
предела!

6.

Вы уже присмотрели, что хотели бы изменить? Может, у Вас

есть проекты, которые Вы хотели бы реализовать?
Есть силы и желание развивать то, что начато Ириной Валентиновной
Решетниковой и Светланой Александровной Цветковой. Ведь наш АССО –
лучший в Российской Федерации. Мы всегда новаторы в хорошем смысле
этого слова, «пилотный проект», «экспериментальная группа», «первые у
истоков медиации»… Вместе с тем, мы «помним свои корни», - курс
развития суда известен, близок, понятен, и хочется идти вместе и дальше. А
проекты, конечно, будут.

7.

У нас очень большой коллектив, все очень разные. Какие

качества Вы цените в людях? В сотрудниках?
Трудолюбие, умение работать в команде, доброту и честность,
дисциплинированность,

инициативность,

творческий

подход

к

делу,

стремление к саморазвитию.
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8.

Вы ведете научную деятельность? Что составляет сферу

Ваших интересов?
Моя работа связана, в том числе, с анализом судебной практики; взгляд
с научно-юридической точки зрения позволяет совершенствовать практику
правоприменения.

Кроме

того,

меня

интересуют

вопросы

оценки

доказательств в широком смысле данного понятия: с одной стороны,
критерии и пределы судейского усмотрения, с другой – способы и пределы
оценки доказательств судебными инстанциями.

9.

Хотели бы Вы, чтобы судьи, помощники и специалисты

также вели научную деятельность, писали и публиковались?
Считаю, что это полезно каждому юристу.

10.

Занимаетесь ли Вы спортом, музыкой и др.?

Предпочитаю танцевальные занятия и плавание, обожаю пешие
прогулки, активный отдых: на даче, в путешествиях. К занятиям рукоделием
и кулинарией подхожу творчески.

11.

Как спорт, музыка…. помогают Вам, может, Вы выработали

какие-то навыки, которые помогли Вам и в жизни, в работе?
Думаю, что занятия в детстве хореографией заложили в моём характере
основы самодисциплины и умения преодолевать трудности.

12.

Опишите Ваш день.

Подъём в 6-30, несколько упражнений для спины и пресса, некоторое
время посвящаю домашним делам и обязанностям (с утра всё делается
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быстрее, чем вечером), в 8-15 я на работе. Каждый рабочий день не похож на
другой. Вечером – домашние дела, ужин и общение с семьёй, друзьями,
навещаем папу, обязательно читаю. Выходные – плавание и отдых на
природе, тружусь на даче. Два раза в неделю занимаюсь танцами.

13.

Какой совет Вы бы дали всем сотрудникам суда?

Воспринимать жизнь с восторгом и благодарностью, может быть, такой
совет приведет некоторых в замешательство. Прочитайте книгу Элеонор
Портер «Полианна» – вот мой совет!

14.

Что Вы можете порекомендовать людям, мечтающим стать

судьями?
Трудиться, трудиться, трудиться, познавать себя, осваивать всё новое,
любить жизнь и верить в себя.

15.

У Вас есть собственный Секрет успеха?

Наверное, особого секрета нет, я, как и все, …учусь жить .
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